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Аннотация 

Статья посвящена анализу деятельности Призренской лиги 1878-1881 

гг. как первого объединения албанцев, выдвинувшего радикальные лозун-

ги. В центре внимания автора – требования руководителей Лиги, касавши-

еся территориального переустройства Балканского полуострова. 

Рассмотрены также различные аспекты взаимоотношений Призренской 

лиги с Турцией и великими державами. 

Abstract 

The article is devoted to the activities of Albanian League of Prizren 1878-

1881. The author pays particular attention to the League’s demands for territori-

al changes in the Balkans. Relations between Albanian leadership and Ottoman 

authorities as well as the Great Powers are also under examination.  

Ключевые слова: Россия, Балканский полуостров, Албания, Косово, 

Призренская лига, Турция, Сербия, Черногория, Греция, Болгария, Босния 

и Герцеговина, Македония, великие державы, международные отношения  

Keywords: Russia, Balkan Peninsula, Albania, Kosovo, League of Prizren, 

Turkey, Serbia, Montenegro, Greece, Bulgaria, Bosnia and Hercegovina, Mace-

donia, the Great Powers, international relations 

 

Одним из ключевых факторов развития ситуации на Балканском по-

луострове и в Европе в целом на протяжении последнего столетия высту-

пает албанское национальное движение. При этом его масштабы и роль 

неуклонно возрастают, что придает проблеме изучения его корней, совре-

менного состояния и перспектив эволюции не только научное, но и прак-

тическое значение. С этой точки зрения особый интерес представляет 

деятельность Албанской лиги, собравшейся в косовском городе Призрен 

10 июня 1878 г., за три дня до открытия Берлинского конгресса великих 

держав, и ставшей первым политическим объединением албанцев, выдви-

нувшим лозунги территориального переустройства Балкан. 

Среди делегатов Лиги преобладали крупные албанские феодалы, ли-

деры влиятельных местных кланов и представители мусульманского духо-

венства не только из Косово и Албании, но и из Болгарии, Боснии и 

Герцеговины, Македонии и Новопазарского санджака. Они приняли про-
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грамму, написанную на турецком языке и озаглавленную «Карарнаме» 

(«Книга решений»). 

Требования, провозглашенные деятелями Призренской лиги, носили 

радикальный характер и включали в себя такие пункты, как «борьба до по-

следней капли крови против какой-либо аннексии албанских территорий», 

«объединение всех населенных албанцами территорий в одну провинцию, 

управляемую турецким генерал-губернатором», «придание албанскому 

языку официального статуса» и «введение национальной армии под ко-

мандованием турецкого офицера». [10, s.18] 

Фактически данная программа «стала первым свидетельством того, 

что албанцы стремятся к территориальному объединению». [8, p.3] 

Один из идеологов албанского движения, Пашко Васа Шкодрани (ка-

толик, занимавший в Османской империи пост губернатора Ливана), за-

явил еще в XIX веке, что «религией албанцев является албанизм». [2, с.38] 

На состоявшемся в июле 1879 г. в южноалбанском городе Гирокастра 

очередном общем собрании Призренской лиги лидер радикального крыла 

албанского национального движения Абдюль Фрашери предложил на рас-

смотрение делегатов программный документ, на деле означавший, что Ли-

га берет на себя функции временного правительства автономной Албании, 

располагающей собственной регулярной армией. За османским султаном, 

который должен был взять на себя обязательство защищать Албанию от 

внешней агрессии, сохранялось право назначать правителя албанского гос-

ударственного образования, собирать ежегодную дань, а также получать в 

военное время в свое распоряжение ограниченный албанский воинский 

контингент. Деятельность Лиги распространилась не только на Албанию, 

но и на обширные территории Балкан, которые ее лидеры считали албан-

скими: Косово, Дебар, Скопье, Янину. «Пусть все мы будем албанцами и 

создадим Албанию», – говорилось в обращении Абдюля Фрашери к участ-

никам очередного съезда албанской лиги в Призрене в январе 1881 г. [3, 

с.194] 

Многие албанские авторы отрицают великоалбанский характер дея-

тельности Лиги и подчеркивают, что ее вдохновители стремились к сохра-

нению Османской империи. В частности, К.Фрашери выделяет 

«протурецкий» характер одного из главных требований делегатов Приз-

ренской лиги – создания «общего вилайета» для албанцев – как исходив-

шего из сохранения Европейской Турции. [6, f.115] 

Однако ряд турецких исследователей, в частности, С.Кюльдже, под-

черкивают, что цели и деятельность Призренской лиги изначально «нахо-

дились в противоречии с интересами и самим существованием Османской 

империи». [7, f.250] 

В программных документах, принятых Призренской лигой, особо 

подчеркивалась оппозиция албанцев планам территориальных приращений 

соседних албанских государств за их счет: «Имея перед глазами балкан-

скую землю, мы не позволим ни за что, чтобы иностранные войска топтали 
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нашу землю. Болгарскому правительству мы не признаем даже имя, Если 

Сербия мирным путем не уйдет с бесправно занятых территорий, то мы 

пошлем против нее башибузуков (хакинджилеров), и будем стараться до 

конца занять те территории, и в том же ключе будем действовать против 

Черногории». Программа предусматривала и возможное территориальное 

расширение Лиги за пределы первоначально обозначенных районов: 

«Представители других краев (земель), которые хотят присоединиться к 

Лиге, будут охотно приняты, и мы их внесем в список Лиги как друзей 

власти и страны». [1, с.40] 

Столицей объединенного албанского вилайета предполагалось сде-

лать город Охрид (Македония) в силу его центрального географического 

положения. 

Особое место в документе заняли и вопросы веры: «На основе высо-

кого религиозного закона Шариата будем защищать как наши жизни, бо-

гатство и честь не мусульманских религиозных объединений, которые 

хотят чтобы правило добро и по законам; но против всех кто мешает миру 

будем бороться в зависимости от условий и места». [12, p.33] 

Делегаты Призренской лиги потребовали от властей Османской импе-

рии организовать в Албании систему национальных школ, обучение в ко-

торых велось бы на албанском языке с использованием латинского 

алфавита. Ведь к 1878 г. даже в культурных «столицах» населенных ал-

банцами земель - в Гирокастре, Берате и Влёре – отсутствовали школы с 

преподаванием на албанском языке – в отличие от турецких и греческих. 

Еще одним решением Призренской лиги стало требование к турецким вла-

стям предоставить албанцам частичный контроль над местными финанса-

ми. 

Одновременно делегаты направили специальные меморандумы участ-

никам Берлинского конгресса (открывавшегося 13 июня 1878 г.), а также 

турецкому правительству и дипломатическим представителям великих 

держав в Стамбуле, в которых акцентировали внимание Европы на выше-

указанных требованиях. В частности, в меморандуме, адресованном пред-

ставлявшему на Берлинском конгрессе Великобританию британскому 

премьер-министру Б.Дизраэли, говорилось: «Мы не являемся и не хотим 

быть турками, но точно так же мы всей своей силой выступим против лю-

бого, кто захочет обратить нас в славян, или австрийцев, или греков; мы 

хотим быть албанцами». [11, p.45] 

 В Берлин отправилась полномочная делегация Албанской лиги во 

главе с Абдюлем Фрашери. Кроме того, в Лондоне, Париже и Берлине бы-

ли распространены петиции с изложением требований Призренской лиги. 

Однако деятелям албанского национального движения не удалось 

принять участие в работе европейского форума и даже добиться включе-

ния в повестку дня обсуждения в отдельном виде албанского вопроса. Ве-

ликие державы отрицали сам факт существования албанской нации (фраза 

– «албанская нация не существует» - принадлежала председательствовав-
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шему на Конгрессе германскому канцлеру Отто Бисмарку) и рассматрива-

ли территории с албанским населением лишь в качестве географического 

понятия. 

И хотя решение Берлинского конгресса о сокращении территории 

Болгарии, предусмотренной Сан-Стефанским прелиминарным договором, 

объективно было позитивным для Албании (тем самым район города Кор-

ча оставался в составе Османской империи), - документы, подписанные в 

германской столице, предполагали передачу Черногории двух городов со 

смешанным албано-славянским населением - Плава и Гусинье, а Греции - 

значительной части Эпира, в том числе и районов с преобладающим ал-

банским населением. Афинский корреспондент лондонской газеты 

«Таймс» сообщал о том значении, которое греческое руководство придава-

ло «албанскому направлению» своей внешней политики, рассматривая 

присоединение города Янина в качестве первого этапа постепенной «элли-

низации» Албании. [12, p.38] 

Соответствующие карты широко распространялись как в самой Гре-

ции, так и в других европейских странах. [9] 

Впрочем, аналогичные великодержавные программы разрабатывались 

и в других столицах региона. Более того, «концепция «великой страны», 

занимавшая постепенно господствовавшее место во внешнеполитических 

ориентирах балканских государств, уже была чревата межгосударствен-

ными конфликтами несмотря на то, что объективно молодые страны полу-

острова, обретшие или восстановившие свою государственность, являлись 

союзниками в борьбе с главным противником – Османской империей». [5, 

с.78] 

Противоречивую роль продолжали также играть взаимные маневры 

великих держав – в том числе Австро-Венгрии, видевшей в Балканах поле 

геополитической борьбы с Россией. [4] 

Решения, принятые великими державами в Берлине, закономерно 

привели к радикализации настроений в рядах делегатов Призренской лиги. 

Уже 2 июля 1878 г. состоялось второе общее собрание Лиги, на котором в 

числе основных обсуждались вопросы организации защиты албанских зе-

мель от их передачи под чужеземное господство. На основании принятых 

на нем решений, в северных областях Албании создавались вооруженные 

албанские отряды, призванные оказать сопротивление передаче присуж-

денных Черногории и другим балканским странам земель – в том числе в 

Плаве, Гусинье, Шкодере, Призрене, Превезе и Янине. Был принят Статут 

Лиги, которая приобрела официальное название «Албанская», и был из-

бран новый состав Генерального совета. Во главе этого органа остался бо-

гатый феодал из Дебара Ильяз-паша Дибра, однако в его составе усилилось 

влияние радикально-патриотических сил. Одно из положений Статута под-

тверждало формирование вооруженных подразделений «для защиты ал-

банских территорий» - причем предусматривалось провести в этих целях в 

случае необходимости «мобилизацию всех мужчин, которые способны но-
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сить оружие». Принятие данного Статута считается фактом обретения Ал-

банской лигой юридической базы «для постепенного оформления в рамках 

османского государства албанской автономии», поскольку «у албанцев 

впервые появился орган защиты военным и дипломатическим путем их 

национальных прав». [3, с.176] 

Турецкие власти на этом этапе деятельности Лиги все еще видели в 

албанцах своих союзников в борьбе против диктата великих держав и 

нарушения территориальной целостности Османской империи. Часть деле-

гатов Призренской лиги во главе с представителем Тетово Шейхом Му-

стафой Рухи Эфенди призывали своих коллег открыто заявить о том, что 

они «во-первых и прежде всего оттоманы, а уже затем албанцы». Стамбул 

также снабжал албанцев оружием и боеприпасами. В этой связи справед-

ливыми представляются слова британской исследовательницы М.Виккерс, 

указывающей, что «одним из главнейших препятствий на пути культурно-

го, национального и политического прогресса албанцев являлся продол-

жавшийся отказ оттоманской администрации признать, что албанцы - не 

турки, а особый народ с собственной отчетливой идентичностью». [12, 

p.31] 

Однако столкнувшись с растущим радикализмом албанских требова-

ний и опасаясь идти на конфликт с великими державами, Стамбул ужесто-

чил свою позицию. Султан Абдул-Хамид II заявил о полной 

неприемлемости образования отдельного албанского вилайета, назвав сто-

ронников указанной идеи «опаснейшими врагами» Оттоманской империи 

и пригрозив им репрессивными мерами. В ответ Абдюль Фрашери в своей 

речи перед делегатами, заявил, что «Порта ничего не сделает для албанцев. 

Она относится к нам и нашим меморандумам с величайшим презрением. 

Порта не предприняла ничего для того, чтобы уничтожить в албанских 

районах старый порядок вещей и огромную нищету, и, возможно, под дав-

лением Европы откажется от части Албании… Давайте думать о себе и ра-

ботать для себя. Пусть не будет разногласий между тосками и гегами 

(этнические группы албанцев, населяющие соответственно южные и се-

верные районы страны – П.И.), пусть все мы будем албанцами и создадим 

Албанию». [3, с.194]  

С этого времени вооруженные отряды, подчинявшиеся сформирован-

ной верховной албанской власти, перешли к активным боевым действиям 

непосредственно против турецких войск, в том числе в Косово и Македо-

нии - где им удалось занять основные центры, включая города Дебар и 

Скопье. Однако попытки Лиги распространить вооруженную освободи-

тельную борьбу на другие албанские земли окончились неудачей. 

В конце марта 1881 г. турецкие войска развернули массированное 

наступление против албанцев, во главе которого встал печально известный 

своими карательными экспедициями против албанских повстанцев Дер-

виш-паша. В конце апреля десятитысячная турецкая армия под командова-

нием Дервиш-паши взяла штурмом Призрен, а вскоре восстановила 
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контроль над остальными районы Косово. Абдюль Фрашери был схвачен в 

районе албанского города Эльбасан и переправлен в Призрен, где был при-

говорен к смертной казни, впоследствии замененной пожизненным заклю-

чением. 

Однако идеи Призренской лиги оказались востребованы новым поко-

лением активистов албанского национального движения. Они стали поли-

тической основой для нового подъема освободительной борьбы албанцев, 

увенчавшейся в 1912 г. провозглашением независимости Албании на Всеа-

лбанском конгрессе в городе Влёра. 
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Анотація. У статті аналізатори екологічної компетентності як одна з 

найважливіших у структурі компетенції сучасного підходу. Розглянуто 

способи структуру екологічної компетентності молодших школярів. За-

пропоновано структуру характеристики компетенції.  

Ключові слова: екологічна компетентність, структурні компоненти 

екологічної спрямованості. 

Annotation. The article considers ecological competence as one of the 

most important in the structure of modern competence approach. The methods 

of structuring ecological competence of Junior schoolchildren with mental retar-

dation. Structural characteristics of competence are proposed.  

Key words: ecological competence, structural components, environmental 

orientation  

 

Введення. В даний час екологічна грамотність людей є найваж-

ливішою умовою розвитку сучасного суспільства. У зв'язку з цим пробле-

ма екологічної освіти підростаючого покоління стає однією з головних 

задач школи. Завдання сучасної школи полягає не тільки в тому, щоб 

сформувати певний обсяг знань з екології, але і в тому, щоб сприяти 

набуттю учнями навичок наукового аналізу, осмислення взаємодії суспіль-

ства і природи, усвідомлення значущості практичної допомоги навко-

лишньому середовищю[2]. Сьогодні в освіті пріоритетним стає 

компетентнісний підхід [11]. Тому екологічне виховання та навчання шко-

лярів повинно будуватися у відповідності з ідеєю модернізації загальної 

освіти Росії, де результатом освітньої діяльності стає не система знань, 

умінь і навичок, а оволодіння дитиною набором певних компетентностей 

[1]. (Федеральний Закон «Про освіту в РФ», прийнятий Держдумою 29 

грудня 2012 року №273–ФЗ) [12]. В системі шкільної освіти в останніх 

програмах вказується на важливість реалізації компетентнісного підходу 

(Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти, 2013). [3]. 

Суть його полягає у формуванні остаточного результату у вигляді сукуп-

ності різних компетенцій. В даному контексті слід особливо відзначити те-
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за про необхідність формування життєвої компетенції у дітей з ОВЗ, про-

писаної в стандарті освіти для дітей з ОВЗ [14]. Екологічні орієнтації – це 

система стійких відносин особистості до природи як цінності, яка вираже-

на в екологічних знаннях, реалізованих у практичній діяльності екологіч-

ного характеру. 

Усвідомлення себе, як біосоціальної істоти, генетично пов'язаної з ін-

шими формами життя, формується в середній і старшій школі. Формуван-

ня ж екологічних орієнтацій - установок ставлення до людини як до 

частини природи, необхідно здійснювати на етапі початкової освіти[10].  

 Концепція загальної середньої екологічної освіти розглядає екологіч-

на освіта як безперервний процес навчання, виховання і розвитку особи-

стості, спрямований на формування системи наукових і практичних знань і 

умінь, ціннісних орієнтацій, поведінки і діяльності, що забезпечують 

відповідальне ставлення до навколишнього соціально-природному середо-

вищу і здоров'ю. Метою екологічної освіти є формування екологічної 

культури особистості [4]. 

Різноманіття аспектів екологічної культури людини можна представи-

ти наступним чином: екологічні знання, уміння, навички, екологічне мис-

лення, екологічні орієнтації, екологічно виправдану поведінку. У науковій 

літературі зустрічаються різноманітні інтерпретації поняття «екологічна 

культура». За визначенням Б. Т. Лихачова, сутність екологічної культури 

«...може бути розглянуто як органічне єдність екологічно розвинених 

свідомості, емоційно-психічних станів та науково обґрунтованої вольовий 

утилітарно-практичної діяльності» [5, С. 246]. У цьому визначенні важливо 

зазначити, що екологічна культура особистості включає в себе екологічне 

сприйняття, екологічну уяву і екологічне відчуття. В.К.Назаров під еко-

логічною культурою розуміє «систему впливів людини на середовище 

проживання, що забезпечує високу якість її життя, що реалізується через 

еволюціонi зразки свідомості, мислення, поведінки і т. д., трансформовані 

з покоління в покоління, і закріпленi в підсвідомості людини» [7, С88]. 

Цвєткова екологічну культуру визначає як «процес, пов'язаний з освоєн-

ням, нарощуванням знань, технологій і досвіду і передачею їх одним по-

колінням іншому у вигляді моральних імперативів. В той же час 

екологічна культура – це і результат виховання, що виражається в умінні 

людини досягати гармонії з навколишнім середовищем» [13, С 26]. Таким 

чином, екологічна культура – це зміст і один з результатів духовно-

морального виховання.  

Формулювання мети статті. У даній статті представлена спроба 

визначити місце формування екологічних орієнтацій в загальній системі 

екологічної освіти і виховання, а так само як ці два поняття забезпечують 

формування екологічних орієнтацій, екологічної свідомості та екологічної 

культури, розглянути структурні компоненти та можливі моделі фор-

мування екологічної компетенції у школярів із ЗПР в умовах інклюзивної 

освіти. 
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Виклад основного матеріалу статті. Проблеми компетентнісного 

підходу присвячені роботи зарубіжних і перекладних виданнях (Дж. 

Дорівнює (2002), К. Дьюсбери (2003) ін) і вітчизняних вчених (В. А. Зимо-

ва (2004), А. В. Хуторський (2003, 2005, 2008). Сучасними дослідниками 

розглядаються структурні компоненти компетенцій, а також іде пошук 

шляхів формування тих чи інших компетентностей.  

Спираючись на дані досліджень, необхідно зазначити, що синонімічні 

поняття «компетентність» і «компетенція» відрізняються. А. В. Хуторсь-

кий визначає, що компетенція розглядається як наперед задана соціальна 

вимога (норма) до освітньої підготовки дитини, необхідної для його ефек-

тивної продуктивної діяльності в певній сфері. Компетентність – це во-

лодіння дитиною відповідною компетенцією, що включає його особистісне 

ставлення до неї і предмета діяльності, а також мінімальний досвід діяль-

ності в заданій сфері [15].Згідно з основними положеннями концепції, за-

пропонованої Радою Європи, однією з основних є комунікативна 

компетенція [8]. 

В групі соціально-особистісних компетенцій, «життєво важливих» і 

необхідних для успішного управління процесом соціалізації дітей з ОВЗ є і 

екологічна компетентність. У той же час, критерії формування екологічної 

компетенції у дітей з ЗПР не розроблені, немає достатніх теоретичних, 

експериментальних даних в цій області, тому перед нами стоїть ряд зав-

дань: 

- визначити методи і методики діагностики та критерії оцінки сфор-

мованості екологічної компетенції, 

- на основі аналізу отриманих результатів виявити структурні особли-

вості екологічної компетенції. 

- розробити концепцію формування екологічної компетенції. 

- сформулювати принципи формування екологічної компетенції. 

Вивчаючи джерела, ми прийшли до висновку, що виділивши компе-

тенцію, при її формуванні необхідно визначити її структуру та її складові. 

У нашому дослідженні ми дотримуємося наступних визначень: 

Компетенція – це спосіб діяльності, що дозволяє використовувати 

знання, уміння і навички у різноманітних ситуаціях.  

Компетентність - цілісне утворення, яке складається з компетенцій. 

Компетенція — коло питань, в яких хто - небудь добре обізнаний.  

Компетенції – це знання, вміння, навички з визначених предметів, що 

наповнюють змістом (обслуговуючі) освітню компетентність. 

Компетентність - це здатність успішно виявляти компетенції в різних 

ситуаціях [13]. 

 Автори вказують. що структура компетенції може бути універсаль-

ною , і , в більшості вивчених робіт представлена у вигляді структурних 

елементів , вибудуваних в єдиний лінійний ряд (малюнок .1)[12] 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 
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Педагогічна наука може містити й інший методологічний підхід до 

побудови педагогічних технологій формировани екологічних компетенції. 

Суть його полягає в тому, що будь-яка компетенція може мати рівневу ос-

нову структуризації її компонентів і предполагаетт трирівневий варіант 

будови компетенції (мал. 2) [ 11].  

 
Такий тип структуризації полягає в деталізації компонентів еко-

логічних компетенцій. При даному підході кожен макрокомпонент або 

микрокомпонент може розглядатися як окрема екологічна компетенція . 

Проаналізувавши наявні наукові викладки з проблеми формування 

екологічних орієнтирів, екологічного самовизначення та екологічної само-

свідомості, ми визначили структурні компоненти, які можуть бути покла-

дені в основу педагогічної моделі екологічної компетенції дітей з ЗПР.  

Мегакомпонент: ЕК (екологічна компетенція). геоекологічна 

освіченість, 

Макрокомпонент ЕК : екологічні знання, екологічні навички, еко-

логічні вміння (В. А. Зимова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровська, С. С. Бета-

нова та ін).  

Мікрокомпоненти: планування зміст самого акту екологічного само-

визначення «Я і навколишній світ»; екологічний вибір ін. 

Макрокомпонент ЕК: екологічна свідомість( 

Мікрокомпоненти: усвідомлення екологічних норм; управління про-

цесом екологічного спілкування ; оцінка екологічної діяльності, відповідна 

зміна екологічного поведенияповедения та ін. 

Макрокомпонент ЕК: екологічна здатність  
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 Мікрокомпоненти: толерантний і екологічний спосіб взаємодії з нав-

колишнім світом, володіння різними видами екологічної діяльності (еко-

логічне самосозидание),управління способами спільної жизнесберегающей 

діяльністю (вміння шукати і знаходити компроміси),  

Макрокомпонент ЕК: особистісної ціннісно - поведінковий компас у 

сфері життєдіяльності, екологічні якості особистості  

 Мікрокомпоненти: позитивні риси характеру, що сприяють кращому 

взаєморозумінню процесів екологічного спілкування, екологічна позиція, 

екологічна активність, екологічна самостійність, екологічне самовизначен-

ня особистості, організаторські здібності дитини в процесі екологічної 

діяльності, небажані риси природоразрушающего поведінки людини. 

Макрокомпонент ЕК: екологічна безпека. 

Мікрокомпоненти: усвідомлення просторово - часового єдності та 

взаємозв'язку розвитку в географічної дійсності природних, соціально - 

економічних, техногенно - природних, техногенних процесів, об'єктів; 

Вміння самостійно розрізняти і оцінювати рівень безпеки навколишнього 

середовища для вироблення особистісної ціннісно - поведінкової лінії в 

сфері життєдіяльності; 

Макрокомпонент ЕК: екологічна культура  

Мікрокомпоненти: орієнтація на загальноприйняті морально –етичні 

норми поведінки в соціумі, уміння вести діалог, знання традицій, ритуалів, 

пов'язаних з природою, вияв творчих здібностей та ін 

 В рамках навчання в початковій школі, дисципліна «навколишній 

світ» за своїм змістом найбільш відблиску до питань, що стосуються еко-

логічного аспекту. Але великим мінусом є той факт, що коло досліджува-

них тим такий великий і різносторонній, що виділити саме екологію з 

усього пропонованого навчального матеріалу дуже складно, особливо 

дітям молодшого шкільного віку. Необхідно позначити екологічні теми 

більш яскраво, відокремлено від інших тим дисципліни, щоб діти могли 

простежити цю лінію, зрозуміти і усвідомити значущість цих поглядів для 

природи і суспільства, для людини. ФГОС пропонує розробку програм 

будь-якого напрямку в рамках позакласних/позаурочних занять освітнім 

установою самостійно, що дозволить побудувати вивчення питань, що 

цікавлять зручним для педагогів і учнів способом[ 6, 10].. 

 Програма формування екологічної свідомості обов'язково повинна 

включати в себе чотири розділи: биоэкологию (аутэкологию, синэкологию, 

екологію біоценозів, еволюційну екологію), геоэкологию (екологію гео-

графічних і геологічних середовищ), екологію людини (биоэкологию лю-

дини, соціальну екологію, медичну екологію, екологію духу), екологію 

виробництва (інженерну екологію, сільськогосподарську екологію, еко-

логію ПТГС, экомененджмент та екологічна освіта).Така змістова лінія 

дозволить значно розширити екологічний кругозір дітей молодшого 

шкільного віку, а також розширити можливості пізнавальної, емоційно-

вольової та діяльнісної сфер зростаючого людини, за умови адаптованості 
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навчального матеріалу віком і особливості дітей даного контингенту, а та-

кож використовуваних засобів і прийомів. На малюнку 3 показанi розділи 

програми «У світі екологiї» 

 
Мал. 3 «У світі екологiї». 

 

Програма « Екологічний світ» - це базовий предмет, який вивчає еко-

логічні проблеми на трьох рівнях (глобальному, регіональному, локально-

му). Екологічна обізнаність (компетентність) базується на знаннях і 

вміннях, набутих у школі. Шкільна освіта, що формує екологічні знання, 

уміння, навички та культуру, світогляд учнів, закладає основи усвідомле-

ного, доцільного природокористування, діяльнісно - ціннісного ставлення 

до навколишнього середовища. Екологічна культура ь повинна сприяти 

досягненню мети підготовки до самостійної діяльності в мінливої навко-

лишнього географічній дійсності. Придбана екологічна компетентність - це 

надійний орієнтир для розуміння проблем навколишнього середовища.  

Висновки. Заявлена нами тема, має велике практичне значення для 

формування екологічних компетентностей у молодших школярів. Розробка 

педагогічних моделей формування соціально-значущих екологічних ком-

петенцій для дітей з ЗПР, які навчаються в умовах інклюзивного освіти 

дозволить більш точно формувати особистого ціннісно-поведінкового 

компасу в сфері життєдіяльності. 
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Абстракт. У статті представлені результати аналізу проблеми ранньої 

діагностики та корекції мовних дисфункцій у дітей з порушеннями розвит-

ку: огляд вітчизняних і зарубіжних методик. 

Ключові слова: рання діагностика, мовні дисфункції, дисфазия ро-

звитку, дизонтогенез. 

Abstract. The article presents the results of the analysis of the problem of 

early diagnosis and correction of speech dysfunction in children with develop-

mental розлади: review of domestic and foreign techniques. 

Key words: early diagnosis, speech dysfunction, developmental dysphasia, 

dysontogenesis. 

 

Актуальність. В даний час у зв'язку зі значним зростанням вираже-

них мовних дисфункцій у дітей, що мають відхилення у розвитку, пробле-

ма ранньої діагностики і ранньої комплексної допомоги не втрачає своєї 

наукової та практичної актуальності. Це визначається, насамперед. склад-

ністю діагностичних заходів у період раннього дитинства. На сьогодні пе-

дагогiчна наука володіє досить великим діагностичним інструментарієм, 

але відсутність міждисциплінарного та міжвідомчої взаємодії між 

фахівцями різних служб, робить діагностичний процес мовного розвитку 

вкрай розрізненим і суперечливим. 

Аналітика. Аналізуючи стан ранньої психолого-педагогічної діагно-

стики в системі логопедичної допомоги, можна констатувати, що останнім 

часом в логопедичній науці намітився явний прорив у плані вивчення мов-

них процесів у дітей раннього віку [2]. .Спостерігається інтенсивне вив-

чення мовних процесів такими онтолингвистами як С. Я. Центлин, Е. В. 

Шереметьєвої, Т. Н.Ушакової та ін. Високий рівень стану сучасної вітчиз-

няної науки дозволяє впроваджувати в практику логопедичної роботи су-

часні нейрофізіологічні, нейропсихологiчнi і психолінгвістичні методи 

вивчення мовної немовної сфери дитини раннього віку. 
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 Якщо звернутися до питань методології логопедії, то очевидно, що 

рання діагностика і корекція мовних порушень спирається, передусім, на 

принципи розвитку дитячої мови в онтогенезі. Це роботи вчених А. Н. 

Гвоздєва, В. К. Воробйової, М. М. Кольцової, А. А. Леонтьєва, Н. В. Тон-

ковой-Ямпільської, С. Я. Центлин, Т. Н. Ушакової, Д. Б. Ельконіна та ін-

ших вчених). Дані автори вказують на ідеї вродженого характеру 

мовленнєвого механізму, про ролі функції вокальної експресії психо-

логічних переживань, про закономірності розвитку сприйняття та проду-

кування мовних звуків, про значення інтонаційно-мелодійний і темпо-

ритмічної організації мовлення для засвоєння слів. На думку пси-

холінгвіста Т. Н.Ушакової, це дозволяє розглядати мовний онтогенез не 

тільки як сприйняття і наслідування воспринятому зразком, але великою 

мірою, як винахід мови кожною маленькою людиною [7]. 

 У відповідності з принципами мовного онтогенезу і дизонтогенезу 

відхилення в мовному розвитку дитини раннього віку з нормальним слу-

хом, можуть бути пов'язані з несформованістю інтонаційно-ритмічних, 

інтонаційно-мелодійних, фонематических, мовнорухових механізмів мов-

ної системи, що в свою чергу обумовлено незрілістю , або ушкодженням 

перцептивних основ різної модальності. [6]. В якості причин мовних дис-

функцій ряд вчених виділяє і обмеження спілкування з дитиною в періоди 

предрмовного і початкового мовного становлення ( Р. В. Архипова, Р. В. 

Чиркіна, Е. В. Шереметьєва). 

 Сучасна логопедія володiє достатнім діагностичним матеріалом, ро-

зробленим зарубіжними та вітчизняними авторами[1]. Слід враховувати, 

що мова є найвищим показником збереженості ВПФ, тому мовна функція 

завжди страждає при будь-якому варіанті відхилення в розвитку. Більшість 

комплексних діагностичних методик обстеження психомоторного розвит-

ку дітей (К. І. Аксьонова, Е. Ф. Архипова, Н.Н. Малофєєв, К. Ю. Разенко-

ва, Е. А. Стребелева) містять матеріал, спрямований на вивчення 

домовного та раннього мовного розвитку. Ю. А. Разенковою був запропо-

нований варіант логопедичного обстеження дитини першого року життя, 

який знайшов широке застосування в системі будинків дитини[5]. Широку 

практичну популярність отримала діагностична методика раннього психо-

мовного розвитку Р. В. Пантюхиной, К. Л. Печора, Е. Л. Фрухт Такі вчені 

як В. Ю. Левченко, А. Пейпер, М. Питерси, Р. В. Пантюхина, К. Л. Печора, 

Е. Л. Фрухт Е. Л., Т. Хелльбрюгге пропонують узагальнену схему обсте-

ження рівня розвитку дитини по певним віковим періодам. Для діагности-

ки дітей першого року життя успішно застосовуються шкали 

психомоторного розвитку, засновані на розробках Гріффітс, Гезелла. На-

явність бальної системи оцінок і нормативів психомоторного розвитку ди-

тини до року дозволяють виявити відповідність (або невідповідність) стану 

психічної та моторної баз мови віковим критеріям. Так, використання шка-

ли Гріффітс, дозволяє своєчасно виявити порушення в стані слухової 

функції, розвитку мовлення, моторики, рівні соціалізації і адаптації, а так 
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само здібності дитини до гри. Дослідники О. В. Баженова , Ю. А. Ли-

сичкіна, М. Л. Дунайкин пропонують методики з передбачуваними більш 

детальними результатами обстеження з виявленням структури дефекту і 

подальшим плануванням корекційних заходів. О. Р. Приходько і Т. Ю. 

Мойсеєвої розроблені питання з організації комплексного обстеження 

дітей з руховими порушеннями. Е. В. Козловою запропонована система за-

ходів по стимуляції і корекції психомоторного розвитку дітей першого-

другого року життя. Е. Ф. Архиповою розроблена система обстеження 

психічного і домовного розвитку дітей з дитячим церебральним паралічем. 

Діагностичний матеріал, запропонований нейропсихологами Т. В. Ахути-

ной, Р. В. Семенович доповнює методики С. Д. Забрамної, Е. М. Мастюко-

вої, Е. А. Стребелевої, Т. А. Фотекової і являє собою перелік нормативних 

показників розвитку за окремим функціональним областям. Це, безумовно, 

є вкрай важливим для раннього виявлення порушень розвитку дитини в 

цілому і мовної зокрема. 

 Практично у всіх рекомендаціях логопедична діагностика розвитку 

дитини традиційно представлена трьома блоками. Так, у анамнестичний 

блок входить збір так званого, anamnesae vitae: аналізу об'єктивних відомо-

стей про пренатальний, натальном і ранньому постнатольном періодах ро-

звитку дитини отриманих з бесіди з батьками та вивчення медичної 

документації. Доповнюється клінічна картина дисфазiї розвитку відомо-

стями про умови виховання та соціального середовища. Не маловажными є 

дані про мовне оточенні дитини та умов функціонування мови ( наявність 

білінгвізму в родині тощо).Зокрема в роботах Поливари З. В. цьому чин-

нику приділяється велика увага [3]. Другий діагностичний блок, спрямова-

ний на вивчення анатомо-фізіологічних особливостей периферичного 

мовного апарату, як необхідного фізіологічного умови для реалізації мов-

леннєвого акту. Саме на цьому етапі діагностики проводиться ретельне і 

всебічне логопедичний обстеження і поглиблене вивчення всіх базових 

компонентів речеязыковой системи. Третій, психолого-педагогічний блок, 

що містить діагностичний матеріал для дослідження сенсорних, інтелекту-

альних, рухових функцій. Особлива увага приділяється стану вищих 

психічних функцій, оскільки, на думку А. А. Леонтьєва, саме на них ба-

зується уся мовленнєва діяльність. Так само велике діагностичне значення 

має стан предметної діяльності і ступінь сформованості соціальних умінь. 

На жаль, слід констатувати, що при дослідженні мовних функцій в біль-

шості випадків не враховуються надзвичайно важливі для отримання пов-

них і достовірних діагностичних даних, закономірності функціонування 

головного мозку [4]. Насамперед, до них відносяться: взаємообумовленість 

мови і мозку, динамічні зміни вищих психічних функцій у дитячому віці. 

Сучасні психолого-педагогічні дослідження з проблеми мовленнєвого ди-

зонтогенезу носять переважно спеціалізований характер і передбачають 

створення оригінальних авторських, або модифікацію традиційних логопе-

дичних технологій, які спрямовані на формування певних мовних компе-
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тенцій. Важливо усвідомлювати, що вибір стратегії формування мовних 

функцій дітей з мовними дисфункціями не представляється можливим без 

правильного оцінювання нейропсихологічних механізмів мовлення та пси-

холінгвістичних аспектів мовного аналізу [4]. 

Незважаючи на логопедичну спрямованість обстеження, психолого-

педагогічний блок є одним з провідних у структурі ранньої комплексної 

діагностики, оскільки саме він і буде визначальним первинним ядром 

індивідуальної корекційної роботи. 

 Отже, вирішення проблеми компетентної діагностики мовленнєвого 

розвитку дітей передбачає докорінні зміни в наукових поглядах на підходи 

і саму структуру методики діагностичного дослідження. Комплексне вив-

чення дитини вимагає оцінки сформованості психічних процесів і функцій, 

тому виявлення причин їх недорозвинення здійснюється на феномено-

логічному рівні [6]. 

 В сучасній логопедії існують і інші варіанти виділення етапів обсте-

ження при дотриманні загальних позицій діагностичного алгоритму, О. Е. 

Грибова, розглядає логопедичний обстеження з позиції конкретного вив-

чення засобів і форм мовлення, виділяє п'ять його (обстеження) етапів: 

орієнтовний, діагностичний, аналітичний, прогностичний і етап інфор-

мування батьків. 

 Авторами О. Е. Громовим та Р. Н. Соломатіною розроблено комплекс 

научно-дидактичного та мовного матеріалу, орієнтований на психофізичні 

можливості дітей 2-4 років; подано рекомендації щодо його практичного 

застосування. На жаль, автори, виділяючи параметри для вивчення, не 

пропонують системи оцінювання отриманих даних та обробки результатів 

дослідження. 

В якості дидактичного матеріалу для логопедичної діагностики і ко-

рекції в ранньому віці можуть використовуватись реальні об'єкти дійс-

ності, іграшки і муляжі, сюжетні та предметні картинки, що 

пред'являються одинично, серіями або наборами, пред'являється усно вер-

бальний матеріал, картки з надрукованими завданнями, книги та альбоми. 

О. Н. Грибова акцентує увагу на тому факті, що чим нижче рівень мовних 

можливостей і показник психічного розвитку, ступінь навченості дитини і 

менше вік дитини, тим реалістичніше повинні бути самі об'єкти і тим мен-

ше об'єктів повинна пред'являтися дитині одночасно для сприйняття . Ана-

логічні твердження і прекрасний діагностичний матеріал представлені в 

методиці англійськог одефектолога Джекі Кукк. Характеризуючи зміст і 

спрямованість діагностичного логопедичного матеріалу, К. І. Аксьонова та 

А. А. Лисеев відзначають, що вітчизняні методики ранньої діагностики 

відображають в основному загальний алгоритм розвитку, послідовність і 

сроки формування функцій. Дані автори вважають, що на сучасному етапі 

розвитку логопедії, необхідна розробка нових методик, що враховують 

індивідуальні особливості дозрівання будь анатомо-фізіологічної системи, 
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в рамках якої випередження. або відставання якої-небудь функції може 

розглядатися як специфічна особливість індивіда. 

 Незважаючи на великий інтерес дослідників до проблеми пропедев-

тики відхилень мовленнєвого розвитку в ранньому віці, на сьогоднішній 

день не існує системи методів виявлення предикторів порушеного ходу 

мовного розвитку, що, як зазначає Е. В. Шереметьєва, перешкоджає ро-

зробці ефективної методики спрямованого стимулюючого і корекційного 

впливу [8]. 

 Вивчення домовного та раннього мовного розвитку відображено в 

роботах зарубіжних (С. Аттермиер, К. Дженс, Н. Джонсон-Мартін, Р. Кайл, 

Ст. Штрасмайер, Б. Хакер) та вітчизняних авторів (К. І. Аксьонова, Е. Ф. 

Архипова, В. А. Ковшиків, Е. М. Мастюкова, О. Р. Приходько, Ю. А. Ра-

зенкова, З. А. Рєпіна, Е. С. Смирнова, Р. В. Чиркіна, Е. В. Шреметьева, 

Н.Д. Шматко). Підходи дослідників до ранньої діагностики і ранньої ко-

рекції вітчизняних і зарубіжних вчених аналогічні: автори яких розгляда-

ють питання мовного розвитку в контексті цілісного стимулювання всіх 

функцій і систем дитини з відхиленнями розвитку (К. І. Аксьонова, Ю. А. , 

Е. М. Мастюкова, Разенкова та ін), або намагаються вирішити дану про-

блему в психолiнгвiстичному та нейропсихологiчному аспектах (А. А 

Леонтьєв, Н. Е. Левіна, А. Р. Лурія, В. А. Ковшиків, Т. Н.Новікова-

Іванцова, О. Р. Приходько, З. В. Поливара, З. А. Рєпіна, Е. С. Смирнова, Т. 

Н. Ушакова. Р. В. Чиркіна, Е. В. Шреметьева та ін). Відзначимо, що пред-

ставники другого підходу, виділяють для ранньої корекції мови, як базові, 

психологічну і моторну основи мови і пропонують насамперед починати 

логопедичну роботу з формування процесів сприйняття, уваги, пам'яті, ми-

слення, розвиваючи здатність дитини до наслідування і формування 

ритмічних і мелодичних основ мови. Доцільним, з позицій сучасних нау-

кових уявлень про закономірності мовленнєвого становлення, є і виділення 

таких напрямів превентивного логопедичного впливу: розвиток інтонації, 

мелодики, ритму; формування фонематичного сприйняття; формування ар-

тикуляційного праксису (Р. В. Чиркіна, Е. В. Шереметьєва). В залежності 

від вікових показників дитини корекційна робота задіє всі рівні предлинг-

восистемы і лингвосистемы, починаючи від проявів гукання, гуління, 

белькотіння і охоплюючи етапи перших слів і двоскладовій пропозицій. 

Висновок. На підставі виконаного огляду діагностичних методик, за-

пропонованих для вивчення психо-мовних функцій у дітей раннього віку, 

можна зробити ряд висновків: 

-Оскільки розвиток всіх психічних сфер представлено послідовним 

формуванням взаємообумовлених структур, недизъютивностью психічних 

функцій (сприйняття, уваги, пам'яті, мовлення, мислення), то оцінювання 

психічних процесів має здійснюватися як вивчення неразделимых цілісних 

структур. Крім того, методика діагностичного дослідження повинна не 

просто виявляти механізми порушення, але і прогнозувати найближчий ак-

туальний рівень розвитку. 
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-На підставі сучасного синергетичного підходу базовою складовою 

діагностики є вивчення регуляторного, просторового і афективного фак-

торів. Регуляторний фактор визначає сформованість довільної регуляції 

психічної активності дитини, просторовий фактор, у свою чергу визначає 

рівень розвитку когниций і просторово-часових репрезентацій. Афектив-

ний фактор виступає основою системи афективної регуляції. Особлива 

увага повинна бути приділена оцінці сформованості просторово-

функціональної організації мозкових систем, вивчення особливостей 

функціонування півкуль головного мозку в умовах їх взаємодії, в тому 

числі і при функціональної асиметрії. 

-Системний аналіз в процесі психологічної діагностики передбачає 

орієнтування не стільки на виявлення окремих симптомів порушень 

психічного розвитку, але, перш за все, на визначення этиопатогенетиче-

ских механізмів їх виникнення, зв'язків між ними, встановлення ієрархіч-

ної системи відхилень. 

 Ми вважаємо, що в рамках комплексного вивчення мовних дис-

функцій з високим ступенем ефективності може використовуватися нейро-

психологічний і психолінгвістичні підходи, що відрізняються високою 

інформативністю і передбачають використання синдромного аналізу. 
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Аннотации. Рассмотрены различные аспекты работы логопеда с ле-

ворукими детьми. Обсуждаются актуальность и эффективность вербально-

го обучения.  

Abstract. The different aspects of speech therapy with left-handed children 

are described. The relevance and effectiveness of verbal education are discussed.  

Ключевые слова: леворукость, речевое насыщение, вербальное обу-

чение, культура речи  
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Разнообразный, многоплановый, хаотичный и закономерный окружа-

ющий мир на протяжении тысячелетий демонстрирует удивительную ста-

бильность изменчивости. Эта стабильность во многом проявляется в 

неизменности закономерностей его эволюции. Она наблюдается и в коле-

баниях количества леворуких детей. Действительно, в природе реализуют-

ся устойчивые законы изменений, в том числе, связанные с 

латеральностью полушарий головного мозга.  

Сегодня леворукость в очередной раз актуальна как неоднократно бы-

вала в прошлом и еще не раз будет в ближайшей и дальней перспективе. 

Такая актуальность порождается постоянно возрастающим на протяжении 

последних нескольких лет количеством леворуких детей. Эта ситуация, ко-

торая существенна для логопедической практики, есть проявление об-

щебиологической закономерности – известной связи между степенью 

развития латеральности полушарий, становлением речи и речью как тако-

вой.  

К леворуким и амбидекстерам относится большинство детей с диагно-

зом «Задержка психо-речевого развития». Обычно в анамнезе таких детей 

записано «Минимальная мозговая дисфункция», или «Поражения мозга на 

резидуально-органическом фоне». Одна из основных проблем этих детей, в 

том, что ни родители, ни специалисты не уделяют должного внимания ре-

чевому насыщению, что приводит к торможению развития левого полуша-

рия.  

Обсудим несколько аспектов логопедических проблем, связанных с 

леворукостью.  
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1. Массовый характер носят нарушения, в которых проявляется отсут-

ствие актуализации слов и языковых навыков и вербализации причинно-

следственных связей, изменение орального праксиса и мелкой моторики, а 

также низкий уровень культуры речи и другие.  

Начнем с проблемы отсутствия актуализации слов. Для ее решения в 

раннем возрасте, на уровне начального формирования речи, в моей прак-

тике используется метод, условно называемый «бассейн слов».  

Дело в том, что игра леворуких детей изначально менее развернута и 

более манипулятивна, чем у правшей. При этом характерно, что леворукие 

фиксируются на некоем доминирующем сюжете, игра носит импульсив-

ный характер, при этом они, как правило, молчат, игровой диалог затруд-

нен, затруднен и процесс обучения новым словам.  

Для преодоления такой ситуации с ребенком проводится физически 

активная игра, в процессе которой логопед произносит большое количе-

ство слов, связанных с реалиями игры, т.е. названий предметов и действий. 

Это не может не привести к эмоциональному возбуждению, активизации 

мозговой деятельности. Это проявляется даже в том, что, например, четы-

рехлетний ребенок с ДЦП начинает ползать, а ребенок пяти с половиной 

лет по-детски прыгать на месте. Это свидетельствует о появлении контакта 

между логопедом и ребенком, который нужно закрепить и развить.  

Важно, что слова в игре логопед произносят так, что они уже сочета-

ются по падежам, по роду и числу с глаголами раннего онтогенеза. Такая 

игра приводит к тому, что ребенку удается выбрать приемлемый для него 

вариант звукового аналога. Задача логопеда в этом случае – помочь ребен-

ку научиться манипулировать этим прасловом, и в дальнейшем развить 

этот словесный аналог.  

При этом не следует недооценивать когнитивную предрасположен-

ность малыша. И если удалось нащупать как ему эмоционально и интел-

лектуально удобно, то именно на этом пути, возможно, удастся достичь 

хоть какого-то результата.  

2. О проблемах детей предшкольного возраста, у которых отсутству-

ют вербализация причинно-следственных связей. Решение проблемы ви-

дится, в первую очередь, в расширении объема словаря, увеличении 

количества синтаксических конструкций. Кроме того, логопед должен 

спровоцировать процесс словообразования (словоизменения) и включение 

их в пространственные и временные отношения и коммуникативно-

речевую деятельность ребенка. Для этого мы используем игры, беседы, 

синквейны, во время которых логопед, используя методику «делай, как я», 

учит ребенка создавать логические последовательности слов, например, 

так: «Что бывает новогодним? – Ёлка, подарок, снег, каникулы, мороз»; с 

помощью выполнения определенных действий учит ребенка использовать 

предлоги, например, так: подойди к, положи на, возьми с, встань за, до-

стань из-за. В этом случае использование предлогов приобретает чув-
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ственный характер, позволяет зародиться связь интеллекта и чувства, что и 

есть механизм обучения и способствует их оречевлению.  

Интересная особенность леворуких детей этого возраста – они прак-

тически не используется союз «а», ещё реже – «и», который, обратите 

внимание, есть первый в онтогенезе.  

3. О культуре речи. Это очень многослойное, многоплановое понятие. 

Те очень скромные возможности, которые удается реализовать при работе 

с леворукими детьми, относятся, разумеется, лишь к отдельным аспектам 

этого феномена.  

Возможности работы над повышением культуры речи ребенка могут 

быть связаны со знакомством с новыми словами, с новыми возможностями 

употребления известных слов и другим. Интересной для детей и эффек-

тивной для обучения оказалась работа по созданию паттернов фраз без 

зрительного вовлечения. На практике это значит, что, например, к моей 

фразе-затравке «Шишка на столе», ребенок должен придумать подобрать 

один-два варианта «продолжения истории», например, «шишка упала со 

стола, шишка поцарапала стол, шишка скатилась со стола». Между про-

чим, некоторые дети придумывают и пять вариантов. В такой игре ребе-

нок, озвучивая и обыгрывая ситуацию, изменяет свои языковые 

возможности.  

Ещё один аспект культуры речи – многозначность слов. Обычно дети 

с удовольствием узнают об этом феномене. Многозначность слов в дет-

ском восприятии – яркая, необычная и неожиданная, в чем-то волшебная 

черта модели окружающего мира, которую невольно создает ребенок. Все-

возможные «норки, папки, краны и ручки» для начала двух- и трехзнач-

ные, которые названы логопедом, и «косы, клетки, луки, иголки», которые 

придумывают дети либо сразу, либо к следующему занятию, незатейливо, 

играючи с логопедом и соревнуясь с самим собой качественно изменяют 

их мышление. Очень интересный аспект такого изменения – повышение у 

ребенка самоконтроля над компетентностью высказывания.  

Таким образом, описанный опыт работы с леворукими детьми опро-

вергает, по нашему мнению, популярный тезис о бессмысленности вер-

бального обучения.  
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Аннотация: Визуализация является эффективной стратегией для под-

держки пользователей в обучении решению сложных задач в областях с 

высокими требованиями к навыкам и объемам знаний. Визуализация плана 

обучения может помочь охватить общую картину и обеспечить представ-

ление о требуемых навыках в сложных профессиях с множеством областей 

знаний[1], таких как, например, разработка программного обеспечения[2] 

или анализ данных. Описанные в данной статье методы могут быть ис-

пользованы для визуализации учебного плана в учебных заведениях[3][4], 

составления плана обучения для сотрудников организации, описания обла-

стей знаний, необходимых для выполнения определённых обязанностей и 

для персонального плана обучения. Был разработан новый подход к анали-

зу и визуализации содержания учебного плана, нацеленного на помощь в 

охвате общей картины при изучении областей, требующих временных за-

трат и включающими в себя или зависящими от других областей. 

Annotation: Visualization is an effective strategy to support users in learn-

ing to solve complex problems in areas with high demands for skills and 

knowledge. Visualization of the training plan can help to capture the overall pic-

ture and provide insight into the required skills in complex occupations with 

many areas of knowledge [1], such as, for example, software development [2] or 

data analysis. The methods described in this article can be used to visualize the 

curriculum in educational institutions [3][4], draw up a training plan for the em-

ployees of the organization, describe the areas of knowledge necessary for cer-

tain duties and for a personal training plan. We have developed a new approach 

to the analysis and visualization of the content of the curriculum, aimed at help-

ing to cover the overall picture when studying areas that require time and are in-

clusive or dependent on other areas. 

Ключевые слова: Визуализация плана обучения, план обучения, об-

ласти знаний, визуализация плана, составление плана обучения 

Keywords: Visualization of the training plan, training plan, knowledge ar-
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Вводная часть и новизна: В визуализации учебной программы мето-

ды визуализации информации используются для передачи информации о 

структуре и содержании учебной программы для заинтересованных сто-

рон, таких как преподаватели, ученики, работники и т.д. Примерами поль-

зователей системы могут выступать учебные заведения, коммерческие 

организации, люди, обучающиеся удаленно. 

План обучения можно базировать на онтологии[5]. Онтология пред-

ставляет собой набор понятий и их взаимосвязей в некоторой области. Он-

тологии имеют много применений, таких как улучшение поиска и 

извлечения информации в семантической сети, цифровых библиотеке и 

управления персональной информацией. Понятие визуализации онтологии 

связано с визуализацией учебной программы, поскольку совокупность по-

нятий и их взаимоотношений можно рассматривать как набор курсов и по-

нятий в учебной плане и их взаимоотношениях. Предлагаются несколько 

методов визуализации онтологии и признали следующие классы[6]: 

1. Списки с отступами 

2. Графы 

3. Масштабируемые пользовательские интерфейсы 

4. Способы заполнения пространства (например, карты деревьев) 

5. Методы, ориентированные на искажении (Например Фокус + Кон-

текст, Обзор + Детали 

6. 3D-отображение информации 

Они заключают, что не существует единого метода визуализации, ко-

торый бы соответствовал всем приложениям, и что в соответствии с теку-

щими потребностями пользователей должно быть несколько 

дополнительных представлений. Кроме того, они отмечают, что визуали-

зация должна сочетаться с эффективными инструментами поиска и запро-

сов. 

Создание учебного плана: Процесс создания можно описать в не-

сколько шагов: 

1. Определение профессии, для которой нужно создать визуализацию 

учебного плана 

2. Определение целей, уровней и времени на получение профессии 

Этот этап необходим для определения необходимого уровня, требуемого 

для решения задач, соответствующих профессии. Результаты этого этапа 

также будут помогать в определении необходимой глубины входящих в 

профессию областей знаний. 

3. Сбор информации с различных источников информации по учеб-

ным планам для данной профессии 

Потенциальными источниками могут быть: 

a. Учебные планы университетов 

b. Учебные планы с онлайн-курсов 

c. Пользовательские учебные планы 

d. Требования, предъявляемые к профессионалам работодателями 
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4. Агрегирование информации с различных источников 

После первичного сбора информации об областях знаний, задействован-

ных в профессии, из областей знаний удаляются дубликаты и области зна-

ний связываются в граф зависимостей 

5. Ранжирование входящих в профессию областей знаний 

Ранжирование областей знаний по важности сортируется по нескольким 

критериям, например: 

a. Необходимость навыка в профессии 

b. Количество и важность областей знаний, опирающихся на данный 

навык. 

Для определение этого можно построить таблицу пересечения предметов 

c. Оценка времени, необходимая для овладения навыком на достаточ-

ном уровне 

6. Разбиение учебного плана по итерациям. 

На этом этапе определяется минимально необходимый набор компетенций 

и он подчеркивается в графе зависимостей. Другие итерации компетенций 

также могут быть определены. 

7. Визуализация учебного плана. 

Граф зависимостей визуализируется, также на нём должны быть отобра-

жены итерации, если они есть. Подходящим инструментом для визуализа-

ции может выступать диаграмма связей с использованием нескольких 

цветов для обозначения приоритетности узлов[7][8]. 

Пример создания и визуализации учебного плана: 
Для примера возьмем процесс построения учебного плана разработ-

чика программного обеспечения. Целью зададим получение навыков раз-

работки программного обеспечения для решения проблем архитектуры 

программного продукта, разработки серверной части приложения и основ 

разработки клиентской части приложения в течении 2-х лет. 

Для заполнения возьмём учебный план Массачусетского Институт 

Технологий по науке о компьютерах[9]. Возьмем список современных тех-

нологий для разработки серверной и клиентской части приложения со ста-

тей и с требований работодателей на данную профессию с опытом работы 

до 3-х лет. 

В результате агрегирования информации получается граф зависимо-

стей предметов. Далее распределяем узлы графа по стадиям и визуализи-

руем его. На рис.1 представлен пример визуализации персонального 

учебного плана. 
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Рис. 1. Пример визуализации персонального учебного плана для 

разработчиков программного обеспечения 

 

Заключение: Для охвата общей картины и визуализации прогресса 

был описан алгоритм и предложены методы визуализации, которые могут 

способствовать усилению связей между различными областями знаний и 

усилению вовлеченности в режим обучения пользователей. 
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Аннотация: В современном мире есть интернет и доступ к лучшим 

ресурсам для обучения. Всё больше коммерческих организаций использу-

ют инструменты обучения в сети Интернет для переквалификации своих 

сотрудников. Также, в последнее время, некоторые учебные заведения бо-

лее активно прибегают к инструментам дистанционного обучения. 

[1]Подобные системы также могут быть использованы для самообразова-

ния. Если синтезировать различные учебные программы, лучшие ресурсы 

из Интернета, практические задачи и проверку выполнения задач, то мож-

но изучать различные предметы в любом месте, в любое время и любом 

темпе, выбирая обучающие ресурсы, наиболее подходящие для поставлен-

ных обучаемым целей. При самообучении при этом возникает ряд про-

блем, таких как отсутствие или ограниченный контроль, отсутствие 

целостности в плане обучения и другие[2][3][4][5].  Для реализации по-

явившихся возможностей и решения части проблем подобного подхода, 

автором предлагается реализация компьютерной обучающей системы, по-
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строенной на описанных вариантах использования системы и интерфейсам 

доступа к ним. Такая система может дополнять традиционное образование, 

помогать профессионалам получать новые знания, а также помогать в са-

мообразовании. 

Annotation: In the modern world, there is the Internet fully emerged with 

its access to the best resources for learning. More and more commercial organi-

zations use training tools on the Internet to retrain their employees. Also, recent-

ly, some educational institutions are more active in using distance learning 

tools[1]. Similar systems can also be used for self-education. If you synthesize 

various training programs, the best resources from the Internet, practical tasks 

and the verification of tasks, you can study different subjects anywhere, anytime 

and at any pace, choosing the training resources most suitable for the trainee's 

goals. In self-learning, a number of problems arise, such as lack of or limited 

control, lack of integrity in terms of learning, and others [2][3][4][5]. To imple-

ment the emerging opportunities and solve some problems of this approach, the 

author proposes the implementation of a computer-based training system built 

on the described use cases of the system and the interfaces to access them. Such 

a system can complement traditional education, help professionals gain new 

knowledge, and also help in self-education. 

Ключевые слова: Компьютерная обучающая система, самообучение 

с программным обеспечением, варианты использования компьютерной 

обучающей системы, самообразование, удаленное образование 

Keywords: Computer training system, self-learning with software, com-

puter-based learning system use cases, self-education, remote education 

 

Введение: Вариантов самообучения может быть много, и тем, кто пы-

тается обучаться с помощью Интернета, бывает трудно понять, с чего 

начинать. Также, при отсутствии или ограниченном участии учителя, у 

учащегося отсутствует формальная система контроля за прогрессом. По-

лученные знания также часто бывает полезно фиксировать для последую-

щего пересмотра и повторения.  

Актуальность и научная новизна: Актуальность работы заключает-

ся в том, что сейчас доступно очень много различных источников инфор-

мации, и, теоретически, можно выбирать наиболее подходящие из них, но 

для правильной организации обучения может потребоваться система, 

направляющая и поддерживающая обучаемого в процессе обучения. 

Средств для самостоятельного обучения достаточно много и они имеют 

различную форму, но большинство из них носит фрагментарный характер 

и не являются комплексной альтернативой традиционному образованию. 

Реализовать такую систему можно с помощью программного обеспечения, 

помогающего структурировать процесс самообразования, варианты ис-

пользования и интерфейсы к которой описываются в этой статье. 

Варианты использования и интерфейсы к ним в компьютерной 

обучающей системе: Перед реализацией компьютерной обучающей си-
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стемы важно продумать возможные её варианты использования и подхо-

дящие к вариантам использования интерфейсы. Далее в статье приведены 

её возможные варианты использования и предполагаемые к ним интерфей-

сы: 

1. Планирование, приоритизация и визуализация материала для изу-

чения. Используется для получения плана обучения по выбранным обла-

стям знаний для структурирования всестороннего образования в 

выбранной области знаний. При планировании может предложить соста-

вить базовую диаграмму связей и показать пример. Может составляться 

как диаграмма связей с приоритетами, обозначенными цветом, или как от-

сортированный список. Приоритизация осуществляется на основе зависи-

мостей частей, необходимых для изучения, друг от друга и других 

источников знаний 

2. Систематизация и интеграция знаний. Данная часть программного 

обеспечения используется для фиксирования изученных или изучаемых 

областей знаний в электронном формате для их лучшего усвоения[5] и 

возможности демонстрации другим людям своих навыков, что может быть 

полезно при работе в команде. Интерфейсом для создания и интеграции 

общей базы знаний может служить диаграмма связей с системой поиска и 

реструктурирования. 

3. Помощь в создании, поддержке и своевременном использовании 

шаблонов для типовых задач по отдельным и интегрированным областям 

знаний. Наличие шаблонов для типовых задач важно для автоматизации 

части деятельности, уменьшения разнообразия применяемых решений и 

сложности задач. Использование шаблонов предполагает, что после опи-

сания задачи её нужно абстрагировать под определенный шаблон, далее 

применить шаблон для решения проблемы и адаптировать обратно шаб-

лонное решение под текущую задачу. Шаблон может быть в свободном 

формате и создан с помощью широкого набора инструментов (например, 

рисование диаграмм), при этом он должен интегрироваться в текущую си-

стему шаблонов для удобного поиска, например, в диаграмму связей и по-

исковой строкой.  Система выбора шаблонов может быть связана с 

системой поиска решений для типовых задач. В таком случае может быть 

предложен список типов задач, к которым может быть применен этот шаб-

лон, и далее в системе при выборе одного из указанных типов задач будет 

показываться этот шаблон. Для выбора типа задачи может быть использо-

ван выпадающий список, сетка из вариантов, а также, в дополнение к ним, 

поиск через поисковую строку. Также может быть в виде ответов на во-

просы, отвечая на которые пользователь получает один или несколько 

шаблонов для задач, соответствующих ответам пользователя. Другой ва-

риант может обратным поиском: выбор типа решений из всех решений, ви-

зуализированных в виде диаграммы связей, простым поиском или простым 

прокручиванием всех шаблонов типовых решений.  Поддержка подразуме-
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вает внесение изменений, переименование и перемещение в структуре 

шаблонов.  

4. Напоминания о лучших практиках и важных принципах. Напоми-

нания являются важным средством для обучения, т.к. разнесенное на раз-

личное время повторение позволяет лучше усвоить материал и сохранить 

его в долгосрочной памяти[6], а также выделять больше интеллектуальных 

ресурсов на обдумывание лучших практик и важных принципов. Интер-

фейсом здесь может быть простая система напоминаний в различное время 

суток, предоставляемая материал в удобном для быстрого осмотра форма-

те. 

5. Приоритизация задач для обучения. Данная часть системы исполь-

зуется для автоматизации и упрощения приоритизации задач с целью сни-

зить когнитивную нагрузку на эту деятельность и привнести строгость 

приоритизации. Может быть в виде отсортированного списка, где более 

приоритетные задачи выводятся наверх списка. Сама приоритизация мо-

жет быть реализована через заполнение таблицы с полями, такими как, 

например, "важность", "оценка временных затрат" и "срочность", оценен-

ным по шкале с баллами, и функцией, производящей результат из этих па-

раметров. Этой функцией может быть, например, простая сумма. 

6. Планирование, приоритизация и визуализация материала для изу-

чения. Используется для получения плана обучения по выбранным обла-

стям знаний для структурирования всестороннего образования в 

выбранной области знаний. При планировании может предложить соста-

вить базовую диаграмму связей и показать пример. Может составляться 

как диаграмма связей с приоритетами, обозначенными цветом, или как от-

сортированный список. Приоритизация осуществляется на основе зависи-

мостей частей, необходимых для изучения, друг от друга и других 

источников знаний. 

7. Изучение материала с записыванием выученного за день. Использу-

ется, в основном, как личный инструмент, позволяющий эффективно за-

крепить выученные за день или за другой период времени материалы. 

Может быть реализовано через таблицу, в которую кратко записывается, 

что было изучено в течение дня с дополнительными полями, например, да-

та, источник и т.д. 

8. Визуализация знаний для укрепления материала. Используется для 

лучшего усвоения материала путём задействования визуальных образов и 

графа со связями между областями знаний и их компонентами.  Может 

быть реализована в виде графа или списка, который составляется исходя из 

систематизированной базы знаний обучающегося и текущих изучаемых 

материалов.[7] 

9. Помощь в тестировании знаний. Используется для закрепления вы-

ученного материала с помощью тестов. Может составлять набор тестов по 

изучаемым предметам и помогать в оценке усвоения материала пользова-
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телем. Может быть реализовано через отображение набора тестов, которые 

нужно пройти после обучения, и результатов по ним. 

10. Получение информации о том, как лучше учить материал разного 

рода. Включает в себя несколько типов материала разного рода и советы о 

том, через какие источники и как рекомендуется их учить.  При создании 

учебного плана на области знаний можно выводить рекомендации по изу-

чению материала из этой области знаний. Может запускаться как совет при 

начале изучения материала определенных областей знаний. 

11. Получение общих советов по решению проблем. Содержит шаб-

лоны по решению проблем. Интерфейсом может быть список или диа-

грамма связей методов решения проблем с краткими инструкциями 

пользования по каждому. 

12. Напоминания об обучении. Напоминает, какие предметы нужно 

учить в какое время в зависимости от составленного учебного плана. Мо-

жет быть реализовано через отправление уведомлений в приложение или 

другой интегрированный в систему источник, позволяющий получать уве-

домления 

Заключение: В статье приведены некоторые из вариантов использо-

вания компьютерной обучающей системы, целью которой является по-

мощь обучаемому в получении знаний и навыков с наиболее подходящих 

цели обучаемого источников информации без участия или с ограниченным 

участием учителя. Также к основным вариантам использования системы 

описаны интерфейсы, предполагаемая форма реализации и форма отобра-

жения вариантов использования через интерфейсы компьютерной обуча-

ющей системы. 
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В данной статье приводится описание технологического процесса из-

влечения керогена из нефтезагрязненых земель и преобразование его в уг-

леводороды, основанная на явлении межфазной сепарации, 

заключающиеся в прилипание молекул углеводородов с длинной цепью к 

мелким частицам субстрата горных пород с целью извлечения в последу-

ющем углеводородов. Разработаны алгоритм и программное обеспечение 

автоматизированной системы управления технологической линии извлече-

ния углеводородов из рудных месторождений, на базе специализированно-

го электронного контроллера с прикладным программным обеспечением 

SCADA TRACE MODE. 

 

Нефтезагрязнённые грунты относятся к Ш-ему классу опасности. За-

дача рекультивации нефтезагрязненных почв и грунтов - снизить содержа-

ние нефтепродуктов и находящихся с ними других токсичных веществ до 

безопасного уровня, восстановить продуктивность земель, утерянную в ре-

зультате загрязнения. В настоящее время разработан ряд методов ликвида-

ции нефтяных загрязнений почвы, включающие механические, физико-

химические, биологические методы.  

Наиболее перспективным способом обработки нефтезагрязнённых 

грунтов является метод деструкции углеводородов с помощью микроорга-

низмов. Однако этот метод требует организации производства дорогосто-

ящего нефтеразрушающего штамма ("Путидойл", "Деворойл" и др.) и 

искусственного создания питательной среды в обрабатываемом грунте, что 

также является дорогостоящей и трудоёмкой задачей при больших объё-

мах обработки.  

Очистка почв и грунтов в специальных установках путем пиролиза 

или экстракции паром дорогостояща и малоэффективна для больших объ-

емов грунта. Требуются большие земляные работы, в результате чего 
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нарушается естественный ландшафт, а после термической обработки в 

очищенной почве могут остаться новообразованные полициклические 

ароматические углеводороды - источник канцерогенной опасности. 

Недостатками термических способов, являются высокая стоимость 

установок, сложность технологических схем и большая дымность вслед-

ствие выжигания нефти в зоне горения. 

Сущность предлагаемого метода в данной статье заключается в том, 

что частицы минерального субстрата с налипшими молекулами углеводо-

родов удерживаются во взвешенном состоянии в водной суспензии, со-

держащей окислитель, а именно перекись водорода, и транспортируются 

через отводящий трубопровод, который оснащен ультразвуковыми датчи-

ками, где происходит смешивание звуковыми колебаниями. Коллоидная 

реакция и реакция на границе раздела фаз окислителя и поверхности ча-

стиц субстрата из горных пород, покрытых углеводородами, приводит к 

отделению углеводородов от частиц субстрата.  

Метод извлечения углеводородов из нефтегазоносных месторождений 

с получением химически чистого и практически не содержащего углеводо-

родов субстрата в качестве побочного продукта, приведен в алгоритме:  

1. Измельчение углеводородных пластов, которые содержат битум 

и/или кероген, смешивание с водой и нагрев до температуры от 50°C до 

90°C. Использование окислителя перекись водорода.  

2. Закачивание окисляющего реагента дозировочным насосом в вод-

ную суспензию, обработанную до требуемых параметров (температуры и 

pH) и транспортировка через отводящий трубопровод, оснащенный уль-

тразвуковыми датчиками, где происходит смешивание звуковыми колеба-

ниями, для ускорения реакции сепарации углеводородов.  

3.Осуществление реакции в трубопроводе, оснащенный ультразвуко-

вым датчиком/турбулизатором потока, который поддерживает контакт ча-

стиц минерального субстрата с налипшими молекулами углеводородов с 

суспензией, содержащей окислитель, на протяжении полного времени ре-

акции.  

4. Расщепление электростатически связанных углеводородов от по-

верхности более крупных частиц субстрата и, особенно, от тонкодисперс-

ных частиц минерального субстрата с налипшими молекулами 

углеводорода в присутствии горячего окислителя.  

5. Окисление аллила и других углеводородных веществ до более лег-

ких нефтяных фракций при помощи хорошо известной реакции Фентона. 

Перекись водорода вступает в реакцию с повсеместно распространенными 

ионами железа с образованием гидроксильного радикала в подкисленной 

водной среде. 

6. Организация бесперебойной обработки партии сырья в реакторе-

трубопроводе с достижением окончательного эффекта непрерывного вы-

ходного процесса на стороне выгрузки продукции.  
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7. Перекачке суспензии, содержащей окислитель, через отводящий 

трубопровод для смешивания звуковыми колебаниями. Подача насосом в 

сепаратор, где происходит отделение нефти от водной фазы благодаря раз-

нице в относительной плотности веществ, в то время как более тяжелая 

твердая фаза отделяется под действием силы тяжести.  

8. Сепарарирование, которая обеспечивает разделение окисленной 

суспензии на следующее: - водный слой; - очищенная твердая фаза, кото-

рая оседает на дне; -углеводороды, которые отделяются от водного слоя, 

поскольку они слипаются и всплывают наверх, образуя слой нефти.  

Визуализация выполнения работ по алгоритму приведена на рис.1. по 

которому возможно проводить мониторинг функционально-

технологической схемы системы извлечения керогена из нефтезагрязненых 

земель и преобразование его в углеводороды. Программное обеспечение 

системы извлечения керогена и преобразование его в углеводороды вы-

полнено в SCADA TRACE MODE, предназначенная для автоматизации 

технологических процессов (АСУ ТП), телемеханики, диспетчеризации, 

учета ресурсов (АСКУЭ, АСКУГ) и автоматизации зданий. TRACE 

MODE® работает под Windows и Linux, это первая интегрированная ин-

формационная система для управления промышленным производством, 

объединяющая в едином целом продукты класса SOFTLOGIC-

SCADA/HMI-MES-EAM[1] 

 
Рисунок 1. Статический экран функционально-технологической схемы 

системы извлечения керогена из нефтезагрязненых земель и 

преобразование его в углеводороды. 
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В программном обеспечении сначала разместим объекты в экране до-

бавим аргументы и привязываем их с текстовым файлом привязал (рису-

нок 3).  

 
Рисунок 2. Аргументы программы привязанным с экранным аргументами  

 

После определения входных и выходных аргументов приступим непо-

средственно к разработке программы. В данной работе рассмотрим напи-

сание программы на языке программирования ST. В программе 

применялись 40 переменных из них 14 входящих, 15 исходящих остальные 

входящие и исходящие. Через привязки на экран выводиться значение. 

Программа в свою очередь контролирует два фактора: первое прохожде-

ние суспензии и второе включение и отключение оборудований. 

 
Рисунок 3. Рабочее состояние функционально-технологической схемы в 

запуске 
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Динамику изменения технологического параметра во времени удобно 

представить в виде зависимости изменения данного параметра во времени. 

По этой причине в SCADA-системах нашли широкое распространение 

объекты, которые позволяют представить изменение определённого пара-

метра во времени. Такие объекты называют трендами. Тренд реального 

времени отображает в реальном времени изменение параметра. Как прави-

ло, тренды содержат полосу прокрутки, что позволяет вернуться «назад», и 

посмотреть что происходило ранее на производстве или вернуться в «те-

кущее время». Тренд для отображения уровня жидкости и температуры 

представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Тренд, отображающий уровень жидкости и температуры 

 

Таким образом, содержание углеводородов в хвостах (отходах) со-

ставляет менее 1%, что соответствует стандартным государственным нор-

мативным требованиям к захоронению отходов. Извлеченная органическая 

фаза может быть подвергнута перегонке для отделения и извлечения ди-

стиллятного нефтепродукта с целью его повторного применения в процес-

се. Частично окисленный битум и кероген, извлеченный из фазы во время 

рассматриваемого процесса, по существу, не содержит остаточной воды и 

мелкодисперсных частиц, которые характеризуются содержанием углево-

дородных остатков, вырабатываемых во время ранее известных и приме-

нявшихся процессов на известном уровне техники, и могут 

транспортироваться для дальнейшей переработки на другом объекте, та-

ком как НПЗ. 

Все вышеперечисленное решает два основных направления коммер-

циализации: во первых стоимость барреля нефти является конкурентоспо-

собной в сравнении со стоимостью сырой нефти, добытой из 

традиционных ресурсов и более рентабелен при работе на базе объеме до-

бытой продукции (в баррелях) по сравнению с большинством способов из-

влечения углеводородов, существующих в настоящее время; во вторых 

происходит очистка почвенного покрова от загрязнений нефтью, путем 

разработки новых и совершенствование существующих технологий вос-

становления нефтезагрязненных земель, которая относится к числу наибо-

лее приоритетных задач, над которыми работают многие ученые и 

предприятия. 
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Аннотация 

В данной работе решена объёмная задача нахождения температурных 

полей при воздействии сварочного источника нагрева магистрального тру-

бопровода. В расчёте использован численный метод моделирования 

(МКЭ), реализованный в таких прикладных программах как: «Visual 

Environment» (построение геометрической модели) и «Simufact Welding» 

(основной расчёт). В результате решения выявлены объёмные временные 

остаточные сварочные напряжения и деформации при учёте температур-

ной зависимости механических свойств металла в реальном масштабе вре-

мени. 

Abstract 

In this paper, the volumetric problem of finding temperature fields under 

the influence of the welding source of heating of the main pipeline is solved. 

The calculation uses a numerical modeling method (FEM) implemented in ap-

plications such as: "Visual Environment" (building a geometric model) and 

"Simufact Welding" (basic calculation). As a result of the solution, volumetric 

time residual welding stresses and deformations are revealed taking into account 

the temperature dependence of the mechanical properties of the metal in real 

time. 

Ключевые слова: сварное соединение, остаточные напряжения, объ-

ёмная задача, численное моделирование. 

Key words: welded joint, residual stress, volumetric problem, numerical 

simulation. 

 

Введение 

Распределение остаточных сварочных напряжений кольцевых швов 

трубопроводов носит сложный характер [4]. В упомянутой работе иссле-

довано распределение объёмных сварочных напряжений при многопро-

ходной сварке, однако выполнение сварочных швов моделировалось 

линейным мощным быстродвижущимся источником нагрева т.е. предпола-

галось одновременное выполнение шва на всю его длину при максималь-

ном нагреве и полном охлаждении. Вопрос о формировании сварочных 

напряжений при моделировании сварки в реальном масштабе времени при 

наиболее полной физической модели материала остается открытым тем 

более, что публикации по этому вопросу, по нашим сведениям, отсутству-

ют. 

Применение современных методов численного моделирования, осно-

ванных на компьютерном анализе, позволяет, в короткие сроки, детально 

изучить остаточные напряжения в исследуемом трубопроводе. Численные 

методы позволяют, без разрушения конструкции исследовать сварочные 

напряжения, проводить наиболее достоверные и точные исследования рас-

пределения напряжений и деформаций. Так же, предоставляется возмож-

ность определения временных напряжений (в реальном времени), что 

невозможно при других способах исследования. 
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Численный эксперимент 

В данной работе исследована сварка кольцевого стыка трубопровода 

диаметром 500 мм и толщиной 5 мм из стали 17Г1С. Геометрическая модель 

с разбиением на конечные элементы построена в программе – «Visual Mesh» 

(рис.1). Результат сохранён с расширением .iges, поскольку именно с этим 

расширением файл геометрии обрабатывается далее. Моделирование процес-

са сварки в реальном масштабе времени произведено с помощью специали-

зированной программы – «Simufact Welding».  

 

 
Рис.1. 3D модель стыкового соединения магистрального трубопровода  

 

Исследуемый участок магистрального трубопровода разбит на конечные 

элементы со сгущением элементов к области предполагаемого повышенного 

градиента напряжений (рис.2). Данные для проведения расчёта приведены в 

табл.1. 

 

 
 

Рис.2. Сечение сварного шва (ГОСТ 16037-80) С17 при моделировании 

сетки конечных элементов 
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Таблица 1 

Основные параметры для проведения исследования 

Параметр Обозначение Значение 

Площадь наплавки, см2 𝐹н
 0,278 

Количество проходов 𝑛 1 

Сварочный ток, А 𝐼св 136 

Напряжение дуги, В 𝑈д 25 

Скорость сварки, м/с 𝑉св 0,0023 

Мощность источника нагрева, Вт 𝑞 2585 

Предел текучести основного ме-

талла, МПа 
ϬT Температурозависимый 

 

Решение в «Simufact Welding» выполняется по этапам. На первом эта-

пе пошагово решается температурная задача – процесс нагрева и охлажде-

ния. Процесс нагрева представляется нагрузкой, прикладываемой в виде 

теплового потока, распределённого по нормальному закону, с максималь-

ным значением в центре сварочной ванны: 

 
𝑔2 = 𝑔2𝑚 ⋅ 𝑒𝑥𝑝 (

−𝑟2

𝑙2
) (1) 

где: 𝑔2𝑚 – максимальное значение в центре сварочной ванны, Вт/см2; 

r – расстояние от центра сварочной ванны, см; 

l – длина сварочной ванны, см. 

 

Распределение температуры при сварке приведены на рис.3. 

 
Рис.3. Температурные поля на поверхности и в сечении однопроходного 

кольцевого шва в конце сварки 



46 

Второй этап – это решение нестационарной термоупругопластической 

задачи, исходные данные для которой на каждом шаге извлекаются из ре-

зультатов температурного решения и применяются к модели. Решении 

объёмной температурной задачи с нагревом, при помощи движущегося 

распределённого источника тепла, позволяет провести анализ по всей тол-

щине образца: поперечных, продольных и касательных остаточных напря-

жений, и деформаций [6]. 

По окончанию воздействия источника тепла – расчёт продолжается. 

Объект охлаждается до комнатной температуры 20ºС, которая является не-

обходимой и достаточной для формирования поля остаточных напряже-

ний.  

Результаты эксперимента 

Полученные результаты позволяют подробно проанализировать влия-

ние сварочного нагрева на напряжённо-деформированное состояние свар-

ной конструкции. На рис.4 приведена интенсивность напряжений 

нагретого соединения (а) и после его полного охлаждения (б). Видно, что 

при высокой температуре шва напряжения в околошовной зоне практиче-

ски отсутствуют, что связано с падением предела текучести при нагреве 

металла. Следует отметить, что, следуя из физических представлений, во 

время нагрева сварное соединение становиться выпуклым, а при охлажде-

нии вогнутым. 

 
Рис.4. Интенсивность напряжений в процессе нагрева стыкового шва 

трубопровода (более 600ºС) (а) и при его полном охлаждении (б) 

 

На рис.5 приведена интенсивность напряжений в процессе выполне-

ния первого прохода сварного шва. Понятно уменьшение напряжений 

(вернее их исчезновение) в районе сварочной ванны (а,б,в) с последующим 

их увеличением вплоть до предела текучести на участках остывания ме-

талла (в,г). 
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Рис.5. Интенсивность напряжений при движении источника нагрева в 

начале (а), в середине траектории (б), в конце шва (в) и шов в 

охлажденном состоянии (без действия источника нагрева) (г) 

 

На рис.5 видно возникновение временных напряжений в процессе 

сварки кольцевого шва. Рис.5а указывает на постепенное формирование 

остаточных напряжений, однако начало шва не является столь сильным 

концентратором напряжений в отличии от следующих нескольких 

сантиметров от края начала сварки (рис.5 а,б,в). При формировании 

остаточных напряжений (рис.6 а,б) наблюдается переспределение 

сварочных напряжений с формированием «крыльев» ОСН в районе 

примыкания шва (рис.6 б). 
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Рис.6. Эпюры временных напряжений по окончанию сварки (а), которые 

постепенно переходят в остаточные сварочные напряжения (б) 

 

Можно сказать, что начало и, соответственно, конец шва (рис.6) не 

являются столь опасными участками для разрушения и возникновения 

трещин в результате накопления напряжений. По итогам проделанной 

работы можно сделать вывод о необходимости уменьшения сварных 

напряжений вдоль всего шва, без уделения особово внимания началу 

(концу) шва. 

Вывод: 

Анализ данных полученных в ходе численного экспиримента говорит 

о том, что кольцевой сварной шов магистральных трубопроводов из стали 

17Г1С диаметром 500 мм и толщиной 5 мм с пределом прочности ϬВ = 490 

МПа, подвержден высоким остаточным напряжениям до предела 

текучести материала. Наличие ОСН переводит конструкцию в область 

ограниченной выносливости при динамическом нагружении.  
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Рассмотрена природа электрического заряда. Произведено расшире-

ние и обобщение представлений об электрическом заряде с позиции эфир-

ной теории. С единой позиции объясняются ранние по-разному 

описывающиеся физические явления.  

Nature of electric charge is considered. Expansion and generalization of 

ideas are produced about an electric charge from position of aethereal theory. 

From single position the early differently described physical phenomena are ex-

plained.  

Ключевые слова: природа электрического заряда. свободные заряды, 

связанные заряды, теория электрических зарядов, преломление света в 

призме, сложение скоростей со скоростью света. 

Keywords: nature of electric charge. free charges, constrained charges, 

theory of electric charges, refraction of light, are in a prism, addition of speeds 

at a speed of light. 

 

В предыдущих работах исследована теория гравитации, в данной ра-

боте будет рассмотрена (обобщена) теория электрических зарядов с пози-

ции эфирной теории. Будет проведено сравнение с классической теории [1-

3, 9-13] электрического заряда с эфирной теорией электрического заряда 

[4-8]. 

В классической теории электрический заряд представлен как сфера 

(шарик) и рассматривается через взаимодействие этих сфер. Ставятся опы-

ты, в которых, натирая эбонитовую палочку, этим сферам передают элек-

трический заряд (положительный или отрицательный), что приводит к 

отталкиванию или притягиванию сфер. В итоге делается вывод, что одно-

имённые электрические заряды отталкиваются, а разноимённые притяги-

ваются, что приводит к непониманию того, как может существовать атом, 
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почему в электронном луче электроны не отталкиваются и т.д. Объяснение 

даётся через введение постулатов (табу), так должно быть потому, что так 

должно быть. Пример -постулаты Бора для атома. Много противоречий 

свидетельствуют о том, что наши представления об электрических зарядах 

неполные, приближённые и т.д. Современная физика объясняет эти проти-

воречия через многомерности эйнштейновских пространств. Но объяснять 

непонятные явления через другие непонятные и неизученные явления - это 

некорректно и ненаучно. 

В эфирной теории электрический заряд - это плоский эфирный водо-

ворот (эфироворот), в котором упакована (закручена) электромагнитная 

волна. Следовательно, электрический заряд плоский и только за счёт ста-

тистически равномерного вращения кажется нам сферическим. Можно 

сказать, что мы плоские или, точнее, мы состоим из плоскостей и только за 

счёт вращения приобретаем трёхмерность.  

Классические представления о заряде как о сфере в принципе не мо-

гут дать ответ, почему существует электрон и протон. Ответ, как правило, 

такой, так устроила природа. Очень трудно выявлять причинно - след-

ственные связи, точнее, отсутствие их полной взаимозависимости. 

В эфирной теории электрон и протон (нейтрино) образуются при 

столкновении квантов света, вследствие чего образуется плоский эфирный 

водоворот (эфироворот), в котором электромагнитная волна упаковывается 

определенным образом по световой спирали, а заряд - это растянутый эфи-

роворотом хвост такой электромагнитной волны. Если попытаться найти 

правильные эфировороты, т.е. длины волн, при которых плюсы и минусы 

электромагнитной волны будут стоять друг против друга в этой эфирово-

ротной спирали, то мы получим электрон и протон (нейтрино) как след-

ствие. Эти представления изображены на рисунке 1,2.  
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Рис. 1. Протон и электрон (нейтрино) как правильные эфирные 

водовороты  

 

 
Рис. 2. Формирование протона из столкновения квантов света. 

 

На рис. 1 видно, что линия частот f(λ)=λ при наложении на функцию 

изменения плотности эфирного водоворота (эфироворота) ρ(ř) в зависимо-

сти от расстояния имеет три точки пересечения. Это означает, что может 

существовать всего три правильных эфироворота, соответствующие про-

тону, электрону и нейтрино (антипротону, антиэлектрону, антинейтрино), 

другие эфировороты будут неустойчивыми (будут распадаться). В эфирной 

теории существует причинно - следственная связь, объясняющая формиро-

вание электрона, протона из световых квантов света и свойств эфира, а 

также их устойчивость. 

Вследствие того, что электрический заряд в эфирной теории пред-

ставлен заряженной плоскостью, а плоскость определяется вектором 

направленности плоскости n


 (вектором n


, перпендикулярным плоскости 
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рис. 2), взаимодействие зарядов, также зависит от вектора направленности 

n


 между ними. Вектор направленности плоскости заряда n


 совпадает с его 

магнитной составляющей B


 и в дальнейшем может заменяться (опреде-

ляться) ею. Электрический заряд похож на вращающийся волчок, надетый 

на магнит, взаимодействие с которым также зависит от вектора магнитной 

составляющей B


 и направления вращения волчка. Взаимодействие сво-

бодных электронов, как и взаимодействие магнитных волчков, будет опре-

деляться их вектором магнитной составляющей B


. Свободные электроны 

отталкиваются, но при движении их вектор направленности меняется (так 

как электроны являются плоскостями) и электроны начинают притягивать-

ся и вращаться вокруг общего центра (наподобие вращения двух звёзд во-

круг общего центра). Такой подход расширяет наши представления о 

взаимодействии электрических зарядов (рис. 3.). 

Изменение направленности заряда происходит так же и внутри про-

водника, когда заряд движется по силовым линиям внутри проводника, как 

паровоз по рельсам. Это изменение направления и определяет взаимодей-

ствие проводников на противоположное, в отличие от взаимодействия сво-

бодных электрических зарядов. С единой позиции объясняется, казалось 

бы, два разных типа взаимодействия. 

 

 
Рис. 3. Сравнение классической и расширенной теорий взаимодействия 

электрических зарядов. 

 

 
Рис. 4. Изменение направленности электрического заряда внутри 

проводника. 
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Следовательно, взаимодействия свободных и направленных электри-

ческих зарядов могут отличаться друг от друга. При изменении направ-

ленности электрических зарядов направленность силы их взаимодействия 

меняется на противоположную.  

Изменение направленности магнитных силовых линий проводника 

объясняется силовыми линиями электронов (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Зависимость направления магнитных силовых линий проводника от 

направлений магнитных силовых линий электрона и направленности его 

движения внутри проводника. 

 

Эфирный подход и представление электрического заряда вращающей-

ся плоскостью с выделенной магнитной направленностью позволяет визу-

ализировать представление о заряде и представить его доступным и 

понятным для нас образом. Так, механическая модель взаимодействия за-

ряда с магнитным полем может быть представлена вращающимся волчком 

с направленным движением, запущенным на поле с торчащими препят-

ствиями (рис.6.), взаимодействие с которыми будет изменять движение 

волчка аналогично движению электрону в магнитном поле, вследствие че-

го можно предположить, что эти явления подобны. 

 

 
Рис.6. Механическая модель движения электрона в магнитном поле. 

 

Расширенный закон кулона для данных эфирных представлений мож-

но записать как 
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где угол φ – угол между нормалями плоскостей взаимодействующих 

электрических зарядов (в общем случае статистически усредненный). 

Синус угла φ может меняться от минус единицы до плюс единицы, 

отражая изменение взаимодействия в зависимости от направленности век-

торов площадей зарядов (магнитной направленности).  

Электромагнитное поле - это поляризация эфира. При движении за-

ряженной частицы через магнитное поле ему придаётся момент вращения. 

Связь электрического заряда и гравитации описывалась подробно в 

пяти книгах автора [5-8] и обобщенно показана на рис.7.  

 
Рис.7. Показана связь между гравитаций и зарядом. 

 

Как видно, с помощью эфирной теории можно строить модели, облег-

чающие понимание физических процессов, а именно механическое моде-

лирование электромагнитных процессов и явлений, и устанавливать 

зависимости между ними. Строим модели процессов, используя методы 

подобия, и на их базе делаем расчёты и предсказания. Эфир рассматриваем 

как первопричину (первооснову) строения материи, атомов, элементарных 

частиц и их взаимодействие.  

Взаимодействие электронов (протонов) определяется их простран-

ственной направленностью. За направленность отвечает магнитная состав-

ляющая, а за взаимодействие - электрическая составляющая. 

ОТО объясняет гравитацию (тяготение) искривлением нашего про-

странства-времени (через физические поля, силы). В эфирной теории это 

объясняется изменением плотности эфира, созданной суммой плоских 

эфироворотов элементарных частиц (протонов), а также их причинно - 
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следственным взаимодействием (взаимовлиянием) и взаимопревращение 

энергий. Все электрические явления в эфирной теории связаны с поляри-

зацией эфира и его структурой, в ОТО - с полями разного вида (электро-

магнитными и т.д.). Эфирная теория объясняет механизмы притягивания, 

гравитации (тяготения) и природу электрического заряда. 

Часто спрашивают, как можно почувствовать эфир. Для того чтобы 

почувствовать воздух, окружающий вас, надо махнуть рукой на лицо. Что-

бы почувствовать эфир, надо взять два магнита и поднести их к друг другу, 

и вы почувствуете изменение поляризации эфира через их взаимодействие. 

С помощью эфирных представлений объясняются ранее непонятные 

явления. Так, отражение и преломление света в призме объясняются про-

хождением света по световодам, создающимся внутри кристаллической 

решётки вещества (или на его поверхности) (рис. 8,9). 

 
Рис. 8 Прохождение света в световоде  

 

 
Рис.9. Модель прохождения света в призме. 

 

Из-за разной длины волновода (для разных длин волн) создаётся раз-

ный фронт для разных длин волн, что и создаёт иллюзию разной скорости 

распространения световой волны в однородной среде для разных частот 

света (спектр). 

Ставятся эксперименты, подтверждающие ошибочность наших пред-

ставлений о сложении скоростей со скоростью света. Так, на рис.10. пока-

зан эксперимент, подтверждающий, что скорость света не складывается с 

движущими объектами, а зависит только от плотности эфира и от передачи 

взаимодействия элементов эфира. 



57 

 
Рис. 10. Эксперимент по оптике движущихся сред. Отсутствие эффекта 

сложения со светом. 
 
В ходе эксперимента, проведенного автором, ожидалось смещение 

светового пятна согласно классическому представлению о сложении ско-
ростей, но смещение не наблюдалось. 

Наши представления о природе расширяются, и не следует предпола-
гать, что не будут расширяться законы, её описывающие, меняя наши 
представления о предмете изучения. 

Список литературы / References 
1. Лоренц Г.А. Теория электронов. М. ГИТТЛ, 1953. 
2. Пуанкаре А. Избранные труды, тт. 1-3. М.: Наука, 1971-1974  
3. Эйнштейн, А. Теория относительности [Текст] / А. Эйнштейн. – 

Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2000.  
4. Ацюковский, В. А. Общая эфиродинамика. Моделирование струк-

тур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире 
[Текст] / В. А. Ацюковский. – М.: Энергоатомиздат, 1990. 

5. Яловенко, С. Н. Чёрный предел. Теория относительности: новый 
взгляд [Текст] / С. Н. Яловенко. – ТОВ издательство «Форт», 2009.  

6. Яловенко, С. Н. Фундаментальная физика. Продолжение теории от-
носительности. LAP LAMBERT Academic Publishing (06.08.2013), 180 
страниц, Pubblicato il:06.08.2013.  

7. Яловенко, С. Н. Эфирная теория относительности. Гравитация. За-
ряд.[Текст] / С. Н. Яловенко- Харьков. Издательство «ЛИДЕР», 2015г. -268 
страниц. Научное издание 

8. Яловенко, С. Н. Гравитация как сумма плоских экспоненциальных 
водоворотов. Расширение фундаментальных законов физики. LAP 
LAMBERT Academic Publishing (12.09.2016), 321 страниц, Pubblicato 
il:12.09.2016.  

9. Вавилов, С. И. Экспериментальные основания теории относитель-
ности (1928) [Текст] / С. И. Вавилов // Собр. соч. Т. 4. – М: Изд-во АН 
СССР, 1956. – С. 9–110. 

10. Франкфурт, У. И. Оптика движущихся тел [Текст] / 
У. И. Франкфурт, А. М. Френк. – М.: Наука, 1972. – 212 с. 



58 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ. 
 

Немцева Елена Владимировна, 

доцент каф. «Физвоспитание» 

Донской государственный технический университет. 

344000, ЮФО, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1 

Бровашова Ольга Юрьевна 

ст. преподаватель кафедры «Физвоспитание» 

Донской государственный технический университет. 

344000, ЮФО, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1 
 

Аннотация. В данной работе мы рассмотрели некоторые аспекты 

спортивной психологии, её особенности и сферы применения. Не смотря 

на то что отрасль значительно молодая, её значение для нашей жизни и, 

особенно для спорта огромно. Важны не только методы, практики, меха-

низмы, приемы которые применяются в спортивной психологии, а их гра-

мотное применение. 

Annotation. In this paper we have considered some aspects of sports psy-

chology, its features and applications. Despite the fact that the industry is very 

young, its importance for our lives and, especially for sports is huge. Important 

not only methods, practices, mechanisms, techniques that are used in sports psy-

chology, and their competent use.  

Ключевые слова: психология, исследования, спорт, тренировка, лич-

ность, результат. 

Key words: psychology, research, sport, training, personality, result. 
 

В наше время, исследования проблем различных сфер человеческой 

деятельности с точки зрения психологии необходимы, поскольку они дают 

развёрнутую картину того или иного вида активности относительно лич-

ностей, принимающих в ней непосредственное участие.  

Данными исследованиями занимаются практические отрасли психо-

логии, которые, в свою очередь, базируются на её теоретических основах.  

Конкретно будет исследована спортивная психология, её особенности 

и сферы применения. 

Данная отрасль психологической науки считается довольно молодой, 

поскольку первые предпосылки по её формированию были осуществлены 

в 1913 году, а именно, когда Международным Олимпийским Комитетом 

был организован конгресс, на котором, собственно, выделили проблемати-

ку психологии спорта. Далее, данная отрасль психологии активно развива-

лась во всех странах. Вплоть до того, что получили развития отдельные 

направления спортивной психологии, изучающие различные явления, воз-

никающие в спортивном процессе. Итак, перейдём к формированию целей 

и задач данной статьи.  
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Цели данной статьи: сформировать проблематику психологии спорта, 

определить её цели и задачи, определить место психологии спорта в си-

стеме подготовки спортсменов из различных видов спорта, доказать необ-

ходимость применения психологических практик в подготовке 

спортсменов. 

Для начала, введём основные цели данной отрасли психологии. По 

В.М. Мельникову - основные цели психологии спорта – изучение психоло-

гических закономерностей формирования у спортсменов и команд спор-

тивного мастерства и качеств, необходимых для участия в соревнованиях, 

а также разработка психологически обоснованных методов тренировки и 

подготовки к соревнованиям. 

Как следствие из этого определения – предметом психологии спорта 

являются различные виды соревновательной экстремальной деятельности, 

или говоря по-другому – спорт высших достижений. Данные виды спор-

тивной активности оказывают высокие психофизические нагрузки на лич-

ность, формируя значимое психофизиологическое напряжение.  

В основном, экстремальность каких бы то ни было видов спорта выс-

ших достижений базируется на данных пунктах: 

 Значительные телесные нагрузки и психическое давление 

 Условие конкурса, отбора в сборную, команду 

 Психологическое последствие победы или поражения  

 Ситуации, которые могут приводить к травматизмам или даже ле-

тальным исходам 

 Высокий уровень конкуренции среди спортсменов 

 Психическое давление, при подготовке к соревнованию 

Так как спорт является частью общественных явлений, психология 

спорта также использует в себе различные социальные закономерности для 

получения наивысших спортивных результатов. 

Итак, высокая планка нагрузки на организм, длительный и нетриви-

альный процесс подготовки спортсменов, растущая конкуренция – все эти 

проблемы так или иначе существуют в мире спорта, и спортивная психо-

логия выступает в роли инструмента, грамотно распределяющего нагрузку. 

Для преодоления вышеописанных проблем, перед психологией спорта 

ставятся следующие задачи для решения: 

 Изучение психики спортсмена в условиях спортивной деятельно-

сти, а именно – психологический анализ спортивных событий и определе-

ние их влияния на спортсменов, определение требований соревнований к 

личности, необходимые моральные, волевые качества и т.д. 

 Становление и применение наиболее благоприятных для трениров-

ки психических условий, а именно: поиск новых методов, усовершенство-

вание старых, определение физических пределов спортсмена, симуляции 

соревновательных условий на тренировках  
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 Разработка психологических методов для подготовки к соревнова-
ниям 

 Изучение социально-психологических явлений в различных спор-
тивных дисциплинах, изучение групповых порядков, их формирования, 
разбор методов управления над ними, выявление закономерностей в обще-
нии группы, определение роли тренера. 

Во многих видах спорта – любая тренировка неотделима от соревно-
вания. На примере единоборств – любой спарринг имеет достаточно боль-
шой стрессовый потенциал, поскольку он сам по себе содержит в себе 
соревновательный элемент.  

При чём, как ни странно, именно стресс является основным развива-
ющим компонентом в системе спортивной подготовки, поскольку без него 
неосуществима полноценная адаптация к нагрузкам, так же, как и высокий 
уровень тренированности спортсмена. 

Психология спорта исследует адаптивность, которая возникает при 
систематических тренировках. Для этого сам по себе спортсмен должен 
обладать определённой мерой приспосабливаемости к внешним условиям. 

Исследования явления адаптации помогают организовать тренировку 
так, чтобы получить оптимальный результат от конкретной ситуации, в за-
висимости от индивидуальных особенностей спортсмена. Сравнивая спор-
тивную деятельность и её результат, также сравнивается адаптивная и 
неадаптивная деятельность. Второй вид деятельности вступает в силу то-
гда, когда цель расходится с результатом активности, и необходимы до-
полнительные усилия.  

Состояние спортсменов определяется двумя составляющими: уровнем 
активизации и эмоциональным фоном. Первый пункт зависит от энергети-
ческих ресурсов спортсмена, которые проявляются через физиологические 
параметры, а второй пункт зависит от индивидуальной оценки спортсме-
ном своих достижений и общего физического состояния [4,с164]. 

Для каждого спортсмена, подготовка к каким-либо испытаниям может 
происходить с колоссальными затратами энергии, либо при небольших за-
тратах энергии.  

Из приведённой выше информации, ясно, что психология спорта – 
важная (для спортивных целей) наука, методы которой необходимо при-
менять, для успеха на спортивном поприще. 
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Аннотация. Физическое воспитание представлено в вузах как один из 

важнейших базовых компонентов формирования общей культуры молоде-

жи. Физическая культура в нашем Донском государственном техническом 

университете как неотъемлемая часть общей культуры наших современ-

ных студентов представляет собой многогранное социальное явление, ока-

зывающее мощное воздействие на развитие и воспитание всех учащихся. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, физическая 

работоспособность, студент. 

Annotation. Physical education is represented in universities as one of the 

most important basic components of the formation of a common culture of 

youth. Physical culture in our don state technical University as an integral part 

of the General culture of our modern students is a multifaceted social phenome-

non that has a powerful impact on the development and education of all stu-

dents.  

Keywords: physical culture, sport, health, physical performance, student. 

 

Давайте задумаемся, важна ли в настоящее время физическая культу-

ра и активный образ жизни. Нужно ли развиваться в этом направлении? 

Сейчас этим вопросам посвящаются исследования, научные работы, ста-

тьи. Это неслучайно. В современном мире физическая культура и занятия 

спортом приобретают все большую значимость. Эти виды деятельности 

человека оказывают огромное влияние не только на физическое развитие 

отдельной личности и его здоровье, но и играют немаловажную роль в 

других сторонах нашей жизни. Спорт проникает в разные сферы жизни че-

ловека на каждом этапе его жизни. Физическая культура может влиять на 

авторитет, виляние, положение людей в обществе, на их ценностные ори-

ентиры, морально-нравственную систему. 

На разных этапах развития общества здоровью и физическому разви-

тию человека уделялось разное внимание. На данном этапе виден все более 

возрастающий интерес к этой стороне жизни. Физическая культура связана 

с социализацией личности. Возможно, до настоящего времени спорт не 
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был оценен в полной мере, но сейчас этот вид деятельности человека при-

обретает все более весомое значение. 

 Физическая культура и спорт все больше проникают в жизнедеятель-

ность всех слоев населения России. Важно понимать, что отношение к 

спорту у человека можно оценить не только по его физическому состоя-

нию и здоровью, но и по уровню его владения теоретическими знаниями в 

этой специфической области, по его отношению к ценностям физкультуры.  

Хотелось бы добавить, что в наше время со стороны общества возрас-

тают требования к молодым специалистам, которых выпускают ВУЗы. 

Помимо отличного владения специфическими знаниями, важно здоровье, 

психическое и физическое. Конечно, в связи с этим возникает потребность 

формировать у студентов потребность в регулярных занятиях спортом, со-

здать стремление интересоваться собственным здоровьем. К сожалению, 

образовательные программы многих высших учебных заведений пока та-

ковы, что физическое воспитание не всегда является приоритетным 

направлением, а ведь именно в молодости у людей формируются опреде-

ленные привычки и навыки, которым они впоследствии следуют всю 

жизнь. Если в юные годы была предрасположенность к употреблению ал-

когольных напитков или курению, в будущем она может только усугу-

биться. И наоборот, если школы и высшие учебные заведения смогли 

воспитать в молодом человеке тягу к здоровому образу жизни, повысили 

его осведомленность в этой сфере, то увеличивается вероятность того, что 

он станет достойным членом общества, будет более активным, целе-

устремленным и успешным в любых сферах деятельности. 

Обратимся к официальным исследованиям. Если судить по результа-

там самого главного спортивного события — Олимпийским Играм, то са-

мые спортивные страны — США, Россия (и СССР), Норвегия, Германия, 

Китай. В 2014 году Сочинская Олимпиада триумфально увенчалась побе-

дой России, так что с официальной точки зрения смело можно назвать 

нашу страну на данный момент самой спортивной. Эти победы и достиже-

ния не могли не отразиться на увеличении общего стремления вести спор-

тивный образ жизни, и в особенности у молодых людей, для которых 

важно иметь ценностные ориентиры, на которых можно равняться.  

Опрос ВЦИОМа показал, что жители нашей страны в целом стали 

больше заниматься спортом, процент любителей спорта вырос с 12 % в 

2006 до 24 % в 2015 году. Если говорить об интенсивности занятий, по 

данным исследования, каждый день спортом занимаются 6%, в 2007 году 

— 10%, несколько раз в неделю — 12% по сравнению с 14% в 2007 году, 

раз в неделю — 4%, в 2007 году — 7%, несколько раз в месяц — 2%, в 

2007 году — 5%, несколько раз в год — 1%, в 2007 году — 2%, затрудня-

ются ответить — 1 %. 

Говоря о гендерной предрасположенности, чаще других занимаются 

спортом мужчины, люди в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие высшее об-

разование, доход выше 20 тысяч рублей в месяц, жители городов-



63 

миллионников. Реже других не занимаются спортом жители населенных 

пунктов с численностью населения менее 50 тысяч человек, люди, имею-

щие доход ниже 20 тысяч рублей (и особенно ниже 10 тысяч рублей) в ме-

сяц, люди пожилого возраста (46-60 лет и старше). 

Подводя итоги этого исследования, хочется подчеркнуть, что именно 

молодые люди с полученным высшим образованием (или в процессе) 

наиболее активны, и это доказывает, что именно высшие учебные заведе-

ния должны взять на себя роль проводника в мир спорта населения от 18 

до 30 лет. Почему же иногда возникают препятствия в этой цели? 

К таким причинам можно отнести недостаток финансирования и под-

держки со стороны государства; социальное расслоение (студенты с невы-

соким уровнем дохода не могут себе позволить занятия спортом вообще 

или занимаются им не в полной мере); возрастные особенности (например, 

студенты младших курсов неправильно распределяют свое время на под-

готовку к основным дисциплинам, недостаточно серьезно относятся к фи-

зической культуре, считая ее очередным предметом в учебном заведении); 

личностные качества (отсутствие воли, целеустремленности), отсутствие 

традиций в семье занятий спортом. 

В то же время студенты могут быть очень мотивированы, если для за-

нятий спортом им будут предложены хорошие условия, в том случае, если 

физическая культура в университете будет вдохновлять молодых людей на 

достижения. Необходим правильный педагогический подход, ведь в моло-

дости студентов легко привлечь к занятиям спортом. Один из самых зна-

чимых мотивов - поддержание красоты, укрепление здоровья, 

своеобразный отдых, разрядка после активной умственной деятельности, 

возможность общения со сверстниками, способ воспитания нравственных 

качеств.[4,с.211]  

В процессе воспитания интереса к занятиям спортом нужно помнить, 

что активная деятельность имеет разное значение в жизни разных людей. 

Для одних спорт играет поистине важную роль, это способ и форма жизни; 

для других - один из способов укрепления здоровья и поддержания хоро-

шего телосложения; для третьих спорт - это хорошая форма проведения 

досуга и снятия моральной усталости. Необходимо воспитывать в студен-

тах понимание того, что физическая культура повлияет на качество их 

жизни как в профессиональном, так и в индивидуальном смысле. Если че-

ловек регулярно будет заниматься спортом, то повысится его работоспо-

собность, он будет постоянно проводить профилактику нервно-

эмоционального и психофизического утомления, сможет избежать профес-

сионального выгорания, выплескивая негативную энергию во время заня-

тий спортом. Конечно же, занятия спортом окажут большое влияние на 

развитие интеллектуальных качеств учащихся. Ведь даже самое простое 

решение двигательной задачи: как сделать движение правильно, быстро, 

точно, как исправить допущенную ошибку – представляет собой цепь 
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мыслительных операций, включающих наблюдение, обобщение, принятие 

решения. 

 Учитывая всё выше сказанное, мы можем смело утверждать, что за-

нятия физическими упражнениями не только повышают функциональные 

возможности организма, уровень физической подготовленности человека, 

но помогают и в развитии психических свойств личности, и в формирова-

нии социально значимых качеств. Вот почему распространение интереса к 

активному образу жизни, популяризация спорта на занятиях физкультурой 

в высших учебных заведениях так важна. 
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Аннотация  
Частицы занимают важное место в системе служебных слов совре-

менного китайского языка. Большинство китайских исследователей утвер-

ждают, что частицы заменяют в китайском языке морфологические 

изменения, присущие языкам с развитой морфологией. Класс частиц отли-

чается множеством передаваемых значений и грамматических функций, 

что способствовало выделению нескольких классов частиц. В данной ста-

тье речь пойдет о частице 们 men, которая входит в класс частиц, выража-

ющих численные значения. В статье указаны основные ее значение и 

подробно описаны способы употребления частицы 们 men в современном 

китайском языке.  

Abstract 
Particles occupy an important place in the system of functional words of 

modern Chinese. Most Chinese researchers claim that the particles replace in 

Chinese morphological changes inherent in languages with developed morphol-

ogy. The class of particles differs by a multitude of transmitted values and 

grammatical functions, which contributed to the allocation of several classes of 

particles. In this paper we will discuss the particle 们men, which is part of the 

class of particles expressing numerical values. The article describes its main sig-

nificance and describes in detail the ways of using the particle 们 men in modern 

Chinese. 

Ключевые слова: частицы, множественное число, одушевленные 

существительные, неодушевленные существительные, местоимение 

Keywords: particles, plural, animate nouns, inanimate nouns, pronoun 

 

Китайский язык признается языком изолирующего типа, поэтому от-

личается слаборазвитой морфологией. Особое место в китайском языке 

выделяется служебным словам и порядку слов в предложении. Служебны-

ми словами китайского языка являются: частицы, послелоги, классифика-

торы, союзы, междометия и предлоги. Каждый класс служебных слов 

отличается набором значимых функций. Частицы являются важнейшими 

видо-временными показателями, выражают структурную связь в предло-

жении, вносят экспрессивные оттенки, а также могут выражать численные 

значения. В данной статье представлен комплексный анализ функциони-
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рования частицы 们men в современном китайском языке, которая относит-

ся к классу частиц, выражающих численные значения.  

Частица 们men служит для выражения значения коллективной мно-

жественности. Употребляясь после объектов различной структуры и вида, 

данная частица выражает разные семантические значения. Употребляясь 

после личных местоимений, частица 们men образует множественное чис-

ло: 我们 мы, 你们вы, 他们они.  

При употреблении частицы 们 men после существительных, обозна-

чающих людей, она может выражать три разные вида связи внутри данно-

го множества:  

а) коллектив, скопление, собрание людей одного рода деятельности, 

которые не связаны никакими отношениями. Например: 

那些风华正茂的大学生们 [1, с. 242] полные энергии студенты;  

б) когда один человек представляет группу людей, связанных с ним 

какими-либо отношениями. Употребление данной частицы для выражения 

этого вида связи требует обязательного контекста. Например: 族长们 обо-

значает не несколько глав клана, а главу клана и его ближайших родствен-

ников, то есть в данном случае глава клана выступает в качестве 

представителя данной группы;  

в) когда существительные или предметные словосочетания соответ-

ственны, противоположны друг-другу. Например: 大哥哥, 

大姐姐们热情地招待我们 [2, с. 342]。Братья и сестры горячо приняли 

нас. 

При употреблении после имен собственных частица 们men также мо-

жет выражать несколько значений:  

а) Объединяет некоторое количество людей, похожих на данного че-

ловека, занимающихся с этим человеком одинаковым видом деятельности 

или обладающим его характерной чертой. Например, после имен просла-

венных чем-то людей: 李白们 (поэты типа Ли Бо) в данном случае Ли Бо 

представляет род деятельности – поэт, он очень знаменит среди поэтов, 

поэтому его именем и частицей 们 men могут быть представлены китай-

ские поэты той эпохи; 诸葛亮们 (такие же умные как Чжугэ Лян) Чжугэ 

Лян известная фигура в истории Китая, который прославился своим умом, 

поэтому, когда речь идет об умных людях, можно использовать его имя.  

б) Если же частица 们men стоит после простого имени собственного 

то, может обозначать, что кроме этого человека, речь идет и о других лю-

дях, но он является представительной и самой важной фигурой среди них. 

Например:  

269) 雷铁柱们打了一天夯，到晚上才回家 [2, с. 342]。Лэй Течжу и 

другие весь день утрамбовывали, только вечером вернулись домой.  
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в) Также после имен собственных данная частица также может вы-

полнять функцию обобщения, в данном случае собственных имен должно 

быть несколько. Например:  

270) 李将军，向三元，丁副官们的气，我受够了[3, с. 251]！Я сыт по 

горло эмоциями Ли Цзянцзюня, Сян Саньюаня и Дин Фугуаня!  

Частица 们 men используется после неодушевленных существитель-

ных для выражения олицетворения. Например: 

月亮刚出来了，满天的星星们眨着眼睛 [2, с. 342]。Только что появилась 

луна, звезды, которыми заполнено все небо, открыли глаза.  

Кроме того, частица 们men может быть использована после неоду-

шевленных существительных, которые служат для описания людей, при 

этом передают переносное значение. Например: 嘴巴们 те, кто любит 

много разговаривать попусту.  

Выделяют случаи употребления частицы 们men и после неодушев-

ленных существительных (например, растений и животных) для обозначе-

ния множественности: 狗们 собаки，对虾们 тигровые 

креветки，杨树们ивы. 

Также частица 们 men может оформлять и словосочетания, части ко-

торого не могут употребляться с ней по отдельности. Например: 

老人和孩子们 старики и дети, 善男信女们благочестивые.  

Особое внимание стоит уделить случаям, ограничивающим употреб-

ление частицы 们men: 

а) не употребляется со словосочетаниями фонетической структуры 

2+1 (двуслог + однослог), особенно где главным словом является человек 

人. Например: слова, обозначающие гражданство: 

中国人китаец，美国人американец; слова, обозначающие человека из 

определенной местности: 北京人пекинец; слова, обозначающие возраст: 

老年人пожилой человек, 年轻人молодой человек; слова обозначающие 

особенность человека: 意中人 любимый человек, 明眼人знающий человек; 

слова, обозначающие профессию: 主持人 ведущий; слова, обозначающие 

отношение: 局外人 посторонний; 

б) не употребляется со словами, которые семантически выражают 

множественное число. Например: 人民народ, 军队 армия, 民族нация, 

党派партии и группировки; 

в) не сочетается со словами, которые употребляются только в един-

ственном числе. Например: 本人 этот человек, 皇家 императорская се-

мья, 人氏 человеческий род, 世人мировая общественность и.т.д; 

г) не употребляется после существительных, которые в качестве опре-

деления имеют счетный комплекс. Например, нельзя сказать: 三个学生们 

три ученика. [3, с. 247-248]. 
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Частицу 们men следует отличать от суффикса 们 men, который слу-

жит не для выражения множественного числа, а для образования суще-

ствительного, которое обозначает единственное число. Таких 

существительных, которые образованы с помощью 们 men всего четыре, 

они также могут оформляться суффиксом 儿. Например: 娘们儿замужняя 

женщина, несет окраску презрения, неуважения; 爷们儿взрослый мужчи-

на, выражает почтение; 哥们儿молодой парень, друг, товарищ, выражает 

крепкие дружеские чувства; 姐们儿молодая девушка, подчеркиваются 

дружеские отношения (женщины средних и пожилых лет между собой мо-

гут называть 老姐们儿) [3, c. 254-255].  

Таким образом, частица 们men является одной из наиболее употреб-

ляемых частиц. В соответствии с тем, что китайский язык является изоли-

рующим языком, функции данной частицы являются очень важными. 

Кроме образования множественного числа, частица 们 men передает осо-

бые семантические значения. При употреблении данной частицы в речи 

необходимо уделять внимание особым случаям, когда частица не может 

употребляться. В данной статье представлен анализ функционирования ча-

стицы 们men с примерами, демонстрирующими ее употребление в живом 

языке.  
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Аннотация 
Согласно названию, в статье описываются источники формирования 

сленговой фразеологии современного немецкого языка. Значительное вни-

мание уделяется вопросу о классификации фразеологических единиц мо-

лодежного немецкого языка. Данная проблема требует дальнейших 

исследований. В заключение предпринята попытка создания классифика-

ции фразеологизмов молодежного жаргона современного немецкого языка 

на основе признака идиоматичности. 

Abstract 
As the title implies the article describes sources of the formation of slang 

phraseology of modern German. Much attention is given to classification of 

phraseological units of the German youth language. This problem requires fur-

ther research. In conclusion, attempts are made to create a classification of the 

phraseology of youth jargon of modern German based on the idiomatic feature. 

Ключевые слова: молодежный сленг, фразеология, признак идиома-

тичности, дефиниция, классификация фразеологизмов 

Key words: youth slang, phraseology, idiomatic feature, definition, classi-

fication of phraseological units 

 

Целью предлагаемой статьи является анализ источников формирова-

ния и уточнение типологии сленговой фразеологии, используемой в моло-

дежном жаргоне, на материале современного немецкого языка. 

Как известно, общенациональный язык считается системой динамич-

ной, имеющей сложную и многообразную структуру, основой которой яв-

ляется стандартный литературный язык. Но будучи продуктом 

познавательной деятельности многих поколений, общенациональный язык 

включает в себя многочисленные ответвления, имеющие свою специфику, 

а также обуславливающие формирование различных социально-групповых 

лексиконов. По справедливому замечанию В.Д. Девкина, изучение ино-
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странного языка невозможно без знания разговорно-окрашенной лексики 

[16, c.12] 

Весомую часть разговорной речи составляет молодёжная речь, для 

обозначения которой наиболее распространёнными терминами являются 

молодёжный сленг или жаргон. Молодежный жаргон как повседневный 

язык общения молодежи является своеобразным показателем уровня ее 

развития, ее интересов, вкусов и потребностей. В наибольшей степени 

влиянию и изменениям подвержена речь студенческой молодежи, активно 

отражающая перемены в общественной жизни страны, связанные с соци-

ально-экономическими, политическими реформами в стране. Основными 

источниками пополнения молодёжного лексикона являются средства мас-

совой информации, реклама, музыка, иностранная лексика. Важно отме-

тить, что в отличие от немецкого языка, в котором существует понятие 

Jugendsprache, подразумевающее молодёжную речь в целом, в отечествен-

ной лингвистике существуют более подробные определения. Так, несмотря 

на сходство между терминами «сленг» и «жаргон», последний характери-

зуется социальной ограниченностью [14]. 

Изучение молодёжной речи является актуальным на протяжении не-

скольких десятилетий в связи с тем, что в данной форме общения находят 

своё отражение изменения во всех областях реальной действительности, 

молодёжная речь легко поддаётся влиянию новых тенденций и стремится к 

обособленности и независимости. Подтверждением этому можно считать 

исследования зарубежных [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], а также отечественных иссле-

дователей [12, 21, 22, 25]. Следует заметить, что многие слова, обороты 

речи молодёжного сленга со временем либо переходят в состав литератур-

ного языка, либо претерпевают изменения в своём значении [20].  

Язык в целом играет немаловажную роль в формировании представ-

лений о мире. Имеется в виду так называемая языковая картина мира, в 

формировании которой активным образом принимают участие и фразеоло-

гические единицы как одно из наиболее экспрессивных средств языка, от-

ражающих социокультурную принадлежность индивида) [13]. 

Несомненную актуальность представляет вопрос об источниках и 

приемах формирования фразеологии молодежного жаргона. Как показыва-

ет анализ отобранного материала, молодежная сленговая фразеология в 

основном появляется в результате следующих процессов. 

1. Переосмысление (j-n zur Minna machen – выражение высшей сте-

пени удивления, ранее – «наказать кого-либо») 

2. Искажение (Komm in meine Armee! (иди в мои объятия) / Komm in 

meine Arme! (иди в мою армию) 

3. Видоизменение (letzter Schrei / letzter Heuler – «что-то новое и 

увлекательное, грандиозное событие») 

4. Заимствование (Trouble kriegen – попасть в неприятности). 

Ещё одним не менее актуальным и одновременно спорным вопросом 

во фразеологии на протяжении долгого времени остаётся вопрос класси-
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фикации фразеологических единиц. На данный момент существует не-

сколько классификаций, в основе которых лежат различные признаки 

(морфологический, семантический, стилистический и др.). Отметим неко-

торые, наиболее значимые из них: И.И. Чернышевой [24], Х. Бургера [1], 

В. Фляйшера [2]. Относительно классификации фразеологизмов молодеж-

ного жаргона внимания заслуживает исследование С.В. Копаевой [18]. 

Так, относительно классификации фразеологизмов молодежного жар-

гона С.В. Копаева справедливо указывает, что проблема классификации 

фразеологизмов в молодёжном языке начинается уже с самого определе-

ния фразеологических единиц в немецком молодёжном языке. Исследова-

тель считает, что наиболее подходящей, отражающей специфику 

молодежного фразеологического фонда является дефиниция Е.Ф Арсенть-

евой (под фразеологизмами понимаются раздельнооформленные единицы 

языка с полностью или частично переосмысленными значениями (Арсен-

тьева, 1989: 6), а также признак, названный Д.Н. Шмелевым «связанность» 

в противопоставлении свободным словосочетаниям. Как пишет С.В. Копа-

ева, «классификации фразеологизмов, приемлемые для литературного язы-

ка и обиходно-разговорной речи, не подходят для систематизации 

фразеологического фонда молодежного языка по причине его коммуника-

тивных преимуществ, а именно еще большей конкретизации в сравнении с 

разговорной речью и тем более абстрактным литературным языком» [18, с 

76].  

Основываясь на анализе практического материала, взятого из совре-

менных лексикографических источников, прессы и художественной лите-

ратуры Германии за последние десять лет, а также опираясь на имеющиеся 

классификации фразеологизмов В. Фляйшера, Х Бургера и С.В. Копаевой 

предлагаем оригинальную классификацию фразеологизмов молодежного 

жаргона современного немецкого языка на основе признака идиоматично-

сти:  

1) полные идиомы (am Rad drehen – не верить своим глазам/ушам; Pi 

mal Daumen – примерно, приблизительно);  

2) частичные идиомы (die Zeit totschlagen – убить время, blinder 

Passagier – безбилетник, заяц);  

3) неидиоматические выражения (коллокации) (etw. im Sinne haben – 

задумывать, замышлять; Pass auf, was du sagst! – следи за базаром; Zero 

problem – не проблем/вопросов, без базара; In die Fresse hauen – бить по 

лицу, бить в бубен). 

Учитывая особенности использования фразеологизмов в молодёжном 

жаргоне, важно заметить, что основными классифицирующими детерми-

нативами, свойственными только фразеологизмам молодёжного языка, 

считаются семантика и структура. Из этого следует, что главный признак 

фразеологизмов, а именно устойчивость, является нерелевантным относи-

тельно данных единиц молодёжного языка. Фразеологизмы, попав в моло-

дёжный язык, претерпевают изменения как в семантическом, так и в 
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структурном плане. Зачастую имеет место одновременная трансформация 

этих параметров. Однако, как подчёркивает С.В. Копаева, «новоявленное» 

устойчивое выражение не может считаться абсолютно новым по причине 

прослеживаемого сходства с исходной формой или известной этимологии 

(переосмысление на базе синтагматики литературного эквивалента). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Исследование фразеологических оборотов, их классификация и по 

сей день являются спорным вопросом в области фразеологии. Учитывая 

тот факт, что нет единства во взглядах на дефиницию и основные критерии 

для классификации фразеологических единиц в целом, не менее сложным 

можно считать и вопрос классификации фразеологизмов молодёжного 

немецкого языка.  

2. Учитывая особенности использования фразеологизмов в молодёж-

ном жаргоне, важно заметить, что основными классифицирующими де-

терминативами, свойственными только фразеологизмам молодёжного 

языка, считаются семантика и структура. Из этого следует, что главный 

признак фразеологизмов, а именно устойчивость, является нерелевантным 

относительно данных единиц молодёжного языка. Фразеологизмы, попав в 

молодёжный язык, претерпевают изменения как в семантическом, так и в 

структурном плане. Зачастую имеет место одновременная трансформация 

этих параметров. 
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Аннотация: синтезирован комплекс биоэлемента Cu(II) с коменовой 

кислотой и изучены его физико-химические свойства и структурные осо-

бенности в растворе и твердом виде. Коменовая кислота была получена из 

препарата «Бализ». Коменовая кислота и ее комплекс с медью идентифи-

цированы по данным ИК спектров и дериватографических исследований. 

Термогравиметрический анализ комплекса показал, что пиролиз комплекса 

происходит в диапазоне 325-348 ºС и сопровождается экзоэффектом. По 

данным ИК спектров поглощения следует, что коменовая кислота суще-

ствует в виде димера по карбоксильной и гидроксильной группам, образо-

вание ее комплексного соединения с Cu(II) осуществляется только по 

карбоксильной группе коменовой кислоты. На основании полученных 

данных предположено, что образуется биядерный комплекс взаимодей-

ствием двух ионов меди по карбоксильным группам двух анионов комено-

вой кислоты, связанных в димер по гидроксильной и кето группам. 

Предложена структура полученного комплекса. 

Abstract: The complex of the Cu (II) bioelement with comenic acid was 

synthesized and its physico-chemical properties and structural features in solu-

tion and solid form were studied. Comenic acid was obtained from the prepara-

tion Baliz. Comenic acid and its complex with copper were identified by IR 

spectra and derivatographic studies. Thermogravimetric analysis of the complex 
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showed that pyrolysis of the complex occurs in the range of 325-348 ºС and is 

accompanied by an exoelectric effect. According to the IR absorption spectra it 

follows that the comenic acid exists as a dimer in the carboxyl and hydroxyl 

groups, the formation of its complex compound with Cu (II) occurs only through 

the carboxyl group of comenic acid. On the basis of the data obtained, it is as-

sumed that a binuclear complex is formed by the interaction of two copper ions 

with carboxyl groups of two anions of comenic acid bound to the dimer by hy-

droxyl and keto groups. The structure of the obtained complex is proposed. 

Ключевые слова: препарат «Бализ»,коменовая кислота, комплексы 

коменовой кислоты с биоэлементами, ИК спектры, дериватографические 

исследования. 

Key words: "Baliz" preparation, comenic acid, comenic acid complexes 

with bioelements, IR spectra, derivatographic studies. 

 Бионеорганическая химия, наука, находящаяся на стыке неорганиче-

ской химии и биологии, в последнее время привлекает все больше внима-

ния ученых. Поскольку она изучает строение биологических кластеров, 

состоящих из так называемых «металлов жизни» и биолигандов: протеи-

нов, нуклеиновых кислот, витаминов, гормонов и других биологически ак-

тивных соединений. Результаты научных исследований в области 

бионеорганической химии находят практическое применение в медицине, 

сельском хозяйстве, пищевой промышленности, охране окружающей сре-

ды и др.  

 В настоящее время в нашей стране создается 17 фармкластеров, в ко-

торых будут осуществляться разработка биологически активных веществ, 

производство на их основе лекарств. Задачей фармкластеров является уве-

личение доли российских препаратов на внутреннем рынке, так как сейчас 

отечественная фарминдустрия выпускает только 15-20 процентов наиме-

нований необходимых лекарств. Одним из отечественных фармпрепаратов 

является антибактериальный лекарственный препарат «Бализ», который 

показал высокую эффективность и нашел применение в медицинской 

практике. 

 Среди потока импортных лекарств отечественный препарат Бализ 

выделяется не только высокой эффективностью, но и отсутствием побоч-

ного действия. Он обладает антибактериальной активностью, наиболее 

выраженной в отношении стафилококков, стимулирует заживление ран, 

способствует отторжению некротических тканей, разжижает гной. Испы-

тания Бализа в ведущих клиниках страны установили его высокую эффек-

тивность при лечении ран, свежих и инфицированных ожогов, 

посттравматических остеомиелитов, трофических язв, ангин, флегмон, аб-

сцессов, фурункулов, некоторых проктологических, гинекологических и 

стоматологических заболеваний [1,2]. 

 Одним из основных компонентов, входящих в состав и обуславлива-

ющих терапевтический эффект препарата «Бализ» является коменовая (5-

окси- γ-пирон-2-карбоновая) кислота – C5H2O2(HO)COOH или C6H4O5. 



76 

Как показали работы группы исследователей (Ж.А. Гаркуша, А.Я. 

Шурыгин, Б.В. Крылов, Т.И. Панова, G. Bonner, K. Befort, S.L. Borgland и 

др.), коменовая кислота является активным биолигандом. Существует 

мнение, что в основе проявляемой биологической активности коменовой 

кислоты является способность последней образовывать как простые соли, 

так и комплексные соединения с так называемыми «металлами жизни». 

Сведений о свойствах коменовой кислоты и ее комплексных соединений в 

литературе крайне мало и они противоречивы [3-6 ]. В литературе [7,8] 

синтезированы и изучены комплексные соединения коменовой кислоты со 

щелочными и щелочноземельными «металлами жизни». Однако, комплек-

сы коменовой кислоты с другими «металлами жизни», такими как Cu (II), 

Ni (II), Co (II) и др., синтезированы и изучены не были. Хотя это открывает 

перспективу понимания образования кластеров в живых организмах с уча-

стием коменовой кислоты, а значит, и усиление активности препаратов на 

ее основе при их использовании в медицине.  

 В связи с вышеизложенным, наша работа посвящена синтезу ком-

плекса биоэлемента Cu(II) с коменовой кислотой и изучению его физико-

химических свойств и структурных особенностей в растворе и твердом ви-

де. Коменовая кислота была получена из препарата «Бализ»: выделение 

кислоты осуществлялось на жидкостном хроматографе Altex-112 с колон-

кой Ultra-sphere ODS и дифференциальным детектором Optilab Multiger 

902B. Коменовая кислота представляет собой белые кристаллы, желтею-

щие на воздухе. Она умеренно растворима в воде, нерастворима в этило-

вом спирте; коменовая кислота и ее комплекс с медью идентифицированы 

по данным ИК спектров и дериватографических исследований. 

 Синтез комплекса осуществлялся путем смешивания 0,1 молярных 

горячего (80 С) раствора коменовой кислоты и хлорида меди(II) в соот-

ношении 1:1 (рН=3,6). Раствор выдерживали в течение суток до формиро-

вания мелкокристаллического осадка; кристаллы отфильтровывали, 

промывали этиловым спиртом и сушили в эксикаторе над хлористым 

кальцием до постоянной массы.  

 Дериватограмма комплекса коменовой кислоты с ионом меди пока-

зывает, что при температуре до 107 ºС происходит испарение сорбционной 

влаги (0,3 %), а при 170 ºС двухступенчатое отщепление молекул коорди-

национной воды (22,2 %), входящей в состав комплекса. Пиролиз комплек-

са происходит в диапазоне 325-348 ºС и сопровождается экзоэффектом.  

 В ИК спектре коменовой кислоты наблюдаются характеристические 

полосы поглощения в области 3300-2600 (υОН) и 1650 (υС=О карбоксильной 

группы) см–1; 5-оксигруппа (υОН=3320 см–1) связана внутримолекулярной 

водородной связью с кетогруппой (υС=О = 1728 см–1); при 2950 и 2600 см-1 

наблюдаются пики поглощения, которые свидетельствуют о том, что ко-

меновая кислота существует в виде димера по карбоксильной и гидрок-

сильной группам. 
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В спектре комплекса исчезает полоса поглощения при 2950 см-1, что 

свидетельствует об образовании комплексного соединения только по кар-

боксильной группе коменовой кислоты. 

На основании полученных данных, можно предполагать, что образу-

ется биядерный комплекс взаимодействием двух ионов меди по кар-

боксильным группам двух анионов коменовой кислоты, связанным в 

димер по гидроксильной и кето группам. Присутствие полос поглощения 

υОН в области 3620-3400 см–1 позволяет предположить следующую струк-

туру биядерного комплекса: 

 
 Термогравиметрический анализ коменовой кислоты и комплекса про-

водили на приборе NETZSCH STA 409 PC/PG в атмосфере воздуха от ком-

натной температуры до 1000 °С со скоростью подъема температуры 10 

К/мин.  

 ИК спектры записывались на серийном фурье-спектрометре 

«SHIMADZU-IR-Prestige» в диапазоне волновых чисел 4000-350 см-1. Об-

разцы готовили прессованием таблеток с KBr под вакуумом (до 2 мм. рт. 

ст.), содержащие 1 мг образца и 100 мг KBr.  
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