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Аннотация: в статье раскрыт педагогический потенциал игровой дея-

тельности как средства обучения детей старшего дошкольного возраста изме-

рению величин условными мерками. Счет и измерение – действия взаимозависи-

мые, они должны выполняться не приблизительно, а точно, правильно и в опре-

деленной последовательности. Поэтому в игре, где используются счет или из-

мерение, воспитатель должен брать на себя такую роль, которая позволила бы 

ему контролировать правильность и точность выполнения каждым ребенком 

математических действий. 

The article reveals the pedagogical potential of play activity as a means of teach-

ing children of older preschool age to measure values by conventional measures. 

Counting and measuring are interdependent actions, they should be performed not ap-

proximately, but accurately, correctly and in a certain sequence. Therefore, in a game 

where counting or measurement is used, the teacher should take on a role that would 

allow him to control the correctness and accuracy of each child's mathematical ac-

tions. 

Ключевые слова: игровая деятельность, дети старшего дошкольного воз-

раста, измерение величин, условные мерки. 
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Одним из-за важных разделов предматематической подготовки детей яв-

ляется раздел «Величина». Величина – одно из основных математических поня-

тий, возникшее в древности и подвергшееся в процессе длительного развития 

ряду обобщений. Для правильной и полной характеристики любого предмета 

оценка величины имеет не меньшую значимость, чем оценка других его призна-

ков. Умение выделить величину как свойство предмета и дать ей название необ-

ходимо не только для познания каждого предмета в отдельности, но и для пони-

мания отношений между ними. Это оказывает существенное влияние на форми-

рование у детей более полных знаний об окружающей действительности. 

Цель статьи: раскрыть педагогический потенциал игровой деятельности 

как средства обучения детей старшего дошкольного возраста измерению вели-

чин условными мерками. 

С. А. Михайлова [1], Р. Л. Непомнящая [1], Т. Д. Рихтерман [2], А. А. Сто-

ляр [5] отмечают, что в процессе обучения детей старшего дошкольного возраста 

измерению величин условными мерками большим педагогическим потенциалам 

обладает игровая деятельность. Анализ публикаций и практики работы с детьми, 

позволяет сделать вывод о том, что более подходящие условия для формирова-

ния измерительных умений формируются в специально созданных сюжетно-ди-

дактических играх математического содержания. Отечественные педагоги и пси-

хологи охарактеризовали игру как форму практического познания окружающей 

действительности и как способ перехода от незнания к знанию. 

В. В. Данилова [2], Т. Д. Рихтерман [2], З. А. Михайлова [2] отмечают, что 

в игре, дети обретают ранее неизвестные знания, новые умения и навыки, не по-

дозревая этого. Вот почему педагоги должны широко применять сюжетно-роле-

вые игры математического содержания. В игре дошкольник с помощью своих 

движений и действий с игрушками активно воссоздает труд и быт окружающих 

взрослых, события их жизни, отношения между ними и т. д. Тем самым 
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складываются необходимые условия для осознания ребенком этих новых обла-

стей действительности, а вместе с тем и для развития соответствующих способ-

ностей. 

В сюжете и содержании игр, а также в игровых действиях дети отражают 

знакомую им область действительности: быт семьи, детского сада, события об-

щественной жизни, различные виды тру да взрослых. Для того чтобы дошколь-

ник мог развернуть сюжет игры, смоделировать ту или иную деятельность взрос-

лых, он должен понять ее смысл, мотивы, задачи и нормы отношений, существу-

ющие между людьми. Самостоятельно сделать это ребенок не может. Лишь под-

готовленное воспитателем ознакомление с доступных детей дошкольного воз-

раста видами труда раскрывает им смысл трудовых взаимоотношений взрослых, 

значение выполняемых ими действий. На этой основе возникает игра, и ребенок, 

реализуя взятую роль, начинает глубже вникать в смысл, понимать мотивы и за-

дачи деятельности людей, а также значение своей роли и своих действий [4]. 

Счет и измерение – действия взаимозависимые, они должны выполняться 

не приблизительно, а точно, правильно и в определенной последовательности. 

Поэтому в игре, где используются счет или измерение, воспитатель должен брать 

на себя такую роль, которая позволила бы ему контролировать правильность и 

точность выполнения каждым ребенком математических действий. Однако при 

авторитарном руководстве педагога возникает опасность нарушения самостоя-

тельного характера детской игры. Следовательно, чтобы сохранить саму при-

роду игры и в то же время успешно обучать ребят основам математики, а, именно 

операциям счета и действиям с мерами, необходимы игры особого рода. Они 

должны быть, организованы так, чтобы в них: во-первых, в качестве способа вы-

полнения игровых действий возникала объективная необходимость в практиче-

ском применении счета и измерения; во-вторых, содержание игры и практиче-

ские действия были бы интересными и предоставляли возможность для проявле-

ния самостоятельности и инициативы детей [3, с. 21]. 

Иначе говоря, в такой игре должен быть развернутый сюжет, включающий 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

9 

 

разнообразные роли, и необязательно с математическим содержанием, но опре-

деленные игровые задачи должны решаться непосредственно на основе усвоен-

ных на занятиях математических знаний и предлагаться ребенку в виде игровых 

правил. Речь идет о сюжетно-дидактических играх, в которых дети, играя в про-

фессии, постигают смысл труда и воспроизводят трудовую деятельность взрос-

лых, а также одновременно учатся точному выполнению правил и математиче-

ских действий в бытовой обстановке. 

В игре ребенок не преследует другой цели, кроме как играть, в то время 

как педагог обучает его посредством игры и удовлетворяет его потребность в 

игровых действиях. Большую роль в развитии у детей старшего дошкольного 

возраста измерительных умений играют такие сюжетно-ролевые игры, как: «Мы 

портные», «Бригады строителей», «Перестановка», «Магазин», «Поход», «Док-

тор Айболит» и др. Так, первоначальное внимание детей старшего дошкольного 

возраста важно уделить линейному измерению, так как в практической деятель-

ности дети чаще всего имеют дело с измерениями длин. Для этого вида измере-

ний подойдут такие игры, как: «Мы портные», «Бригады строителей», «Переста-

новка». Эти игры формируют у детей дошкольного возраста представление о ве-

личине через измерение, воспитывают у детей ответственность и развивают эс-

тетический вкус. Также эти игры направлены на восприятие бытовой стороны 

жизни. 

Научившись измерять протяженные предметы одного объекта в игре «Мы 

портные», далее дети могут использовать освоенный способ измерения с помо-

щью условной мерки для сравнения двух объектов в игре «Бригады строителей». 

Таким образом, эти игры и подобные им направлены на освоение детьми шестого 

года жизни правил и этапов измерения величин. 

Далее можно предложить игры на определение объема сыпучих веществ, 

такие как: «Магазин» и «Поход». В них используются те же правила измерения, 

что и при линейном измерении, а также даются новые, адекватные для измерения 

данных объектов. В этих играх уже используются другие мерки: ложка, стакан, 
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кружка, чашка, блюдце и т. п. не забывать о том, что дети должны видеть процесс 

измерения, поэтому надо использовать прозрачные приборы [5]. 

И наконец, организуется третий вид измерения условной меркой – это из-

мерение объема жидкостей, через такие игры, как «Доктор Айболит» и «Перели-

вание». В этих играх используются, в основном, те же мерки, что и в измерении 

объема сыпучих веществ. Игра «Доктор Айболит» создает условия для форми-

рования у детей шестого года жизни знаний об объеме разных емкостей, разви-

тия логического мышления и трудового воспитания. 

Таким образом, игровая деятельность является эффективным средством 

обучения детей старшего дошкольного возраста измерению величин условными 

мерками. 
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Аннотация: в статье раскрыта важность процесса 

предматематической подготовки детей старшего дошкольного возраста. 

Приобретая элементарные математические представления, ребенок старшего 

дошкольного возраста учится ориентироваться в разнообразных свойствах 

предметов и отношениях между ними. Полученные знания, умения и навыки 

дошкольник начинает применять на практике.  

The article reveals the importance of the process of pre-mathematical 

preparation of children of senior preschool age. By acquiring elementary mathematical 

concepts, an older preschool child learns to navigate the various properties of objects 

and the relationships between them. The preschooler begins to apply the acquired 

knowledge, skills and abilities in practice.  

Ключевые слова: предматематическая подготовка, математические 

представления, дети старшего дошкольного возраста 

Keywords: pre-mathematical training, mathematical representations, children 

of senior preschool age.  

Важнейшей предпосылкой успешной социальной адаптации детей 

дошкольного возраста и дальнейшего обучения в школе является уровень 

сформированности у них основ интеллектуальной культуры и таких качеств 

личности, как любознательность, произвольность, организованность, 
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усидчивость, целеустремленность. Решение данной задачи осуществляет 

подготовка к обучению дошкольников математике. 

Предматематическая подготовка, которая осуществляется в дошкольных 

образовательных учреждениях, представляет собой часть общей подготовки 

детей к школе и включает в себя формирование системы элементарных 

математических представлений.  Методика формирования элементарных 

математических представлений состоит из следующих разделов: «количество и 

счет», «величина», «геометрические фигуры», «ориентировка во времени», 

«ориентировка в пространстве». Данные разделы, будучи взаимосвязанными 

между собой, формируют у старших дошкольников умения выделять в предметах 

и явлениях окружающей действительности такие их стороны, свойства и 

отношения, которые являются предметом изучения математики. 

Изучению проблемы предматематической подготовки у детей старшего 

дошкольного возраста посвящены труды отечественных и зарубежных ученных, 

педагогов: Л. А. Венгер, Р. К. Говорова, А. Н. Давидчук, О. М. Дьяченко, Т. В. 

Лаврентьева, А. М. Леушиной, Т. А. Мусейибова, В. П. Новикова, А. А. Столяр, 

В. Д. Яковенко. 

Исследователи отмечают, что процесс предматематической подготовки 

влияет на формирование личности ребенка старшего дошкольного возраста, а 

также его интеллектуальное развитие. Полноценное развитие и воспитание 

ребенка-дошкольника невозможно без сформированности у него математических 

знаний и умений. 

Цель статьи: раскрыть важность процесса предматематической 

подготовки детей старшего дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – это период усиленного развития детей и знакомства 

их с большим количеством математических понятий. Однако, стоит отметить, что 

данные представления являются для детей дошкольного возраста трудными в 

понимании, так как в их развитии принимают участие множество анализаторов, 

а именно: зрительный, кинестетический, слуховой и осязательный. 
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Приобретая элементарные математические представления, ребенок 

старшего дошкольного возраста учится ориентироваться в разнообразных 

свойствах предметов и отношениях между ними. Полученные знания, умения и 

навыки дошкольник начинает применять на практике. Это позволяет ему связать 

процессы познания с окружающим миром, воспитывает положительные 

личностные качества и создает предпосылки для возникновения 

материалистического миропонимания [2]. 

Предматематическая подготовка детей старшего дошкольного возраста 

происходит в основном на занятиях, когда дети находятся в коллективе 

сверстников. Посредством такой подготовки у детей развиваются 

организованность, дисциплинированность, произвольность психических 

процессов и поведения, возникает активность и интерес к решению задач. 

По мнению Р.К. Говоровой, одним из важнейших направлений воспитания 

детей, начиная уже с дошкольного возраста является – развитие умственных 

качеств, формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 

позволяют ребенку легко осваивать новое. На реализацию данной задачи должно 

быть направлено содержание и методы подготовки дошкольников, должны быть 

предложены различные способы развития мышления и применения полученных 

знаний в жизни [3]. Формирование мыслительных процессов в дошкольном 

возрасте происходит посредством предматематической подготовки, которая 

подразумевает и включает в себя следующее: 

– формирование системы элементарных математических представлений и 

основных понятий («множество», «отношение», «число», «величина); 

– формирование простейших навыков счета предметов, измерения 

расстояний, объемов жидкостей и сыпучих веществ условной меркой, умения 

выполнять вычисления при решении арифметических задач в одно действие на 

сложение и вычитание; 

– формирование предпосылок математического мышления и отдельных 

логических структур, необходимых для овладения математикой в процессе 
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школьного обучения (овладения различными практическими способами 

сравнения, группировки предметов по количеству, величине, форме, 

пространственному расположению); 

– формирование сенсорных процессов и способностей (складываются 

представления об окружающем, о признаках и свойствах предметного мира: 

форме, величине, пространственном расположении предметов и их количестве); 

– формирование начальных форм учебной деятельности (выработка 

умений слушать и слышать, действовать в соответствии с действиями педагога, 

понимать и решать учебно-познавательные задачи определенными способами, 

использовать по назначению дидактический материал, выражать в словесной 

форме способы и результаты собственных действий, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность) [1]. 

Гончарова М.А. указывала на то, что предматематическая подготовка 

играет важную роль при становлении начальных форм учебной деятельности. 

Процесс подготовки к обучению математике способствует формированию у 

детей старшего дошкольного возраста умения слушать и слышать, действовать 

по определенному алгоритму, понимать и решать учебно-познавательные задачи 

различными способами, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность [4]. 

Немаловажным является и тот факт, что процесс формирования 

элементарных математических представлений способствует расширению и 

обогащению активного словарного запаса детей, совершенствованию 

грамматического строя речи и формированию связной речи. Для отражения 

количественного строя дети дошкольного возраста используют слова много, один, 

ни одного, сколько, столько, поровну, больше, меньше и т. д. При этом ребенок 

учится на интуитивном уровне согласовывать числительное с существительным 

в роде, числе и падеже. Сравнение совокупностей предметов по количеству, а 

позже сравнение чисел требует построения и употребления довольно сложных 

речевых конструкций. В речевую форму преобразуются не только результаты 
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познавательной деятельности, но и ее способы. Чем глубже осознаются 

математические связи, зависимости и отношения, тем более совершенные 

средства применяются для их отражения в речи. 

Отсюда следует вывод о том, что при формировании элементарных 

математических представлений во взаимосвязи с сенсорным, и мыслительными 

процессами происходит также и речевое развитие ребенка дошкольного возраста. 

В общении со взрослыми и взаимодействии с окружающим миром ребенок 

знакомится с математическими категориями: счет, измерение, вычисление, 

ориентировка в пространстве и на местности.  Данные группы понятий 

способствуют усвоению системы элементарных математических представлений 

и тем самым, формируют у старшего дошкольника основы анализа и синтеза, 

логики и мышления [5, с. 34]. 

Обобщая изученный по теме исследования материал, необходимо отметить, 

что предматематическая подготовка имеет важное значение в системе успешного 

обучения, воспитания и развития старших дошкольников и охватывает 

следующие аспекты работы с детьми: 

– общепознавательный аспект, включающий в себя восприятие системы 

математических представлений, понимание математических категорий; 

– познавательный аспект, включающий в себя работу по развитию знаний 

и умений в рамках основных разделов предматематической подготовки. 
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Аннотация: в статье раскрыто значение арифметических задач как 

средства математического развития детей старшего дошкольного возраста. 

Умение решать арифметические задачи является необходимым условием под-

готовки детей к школе, развитию у них логического и доказательного мышле-

ния. 

The article reveals the importance of arithmetic problems as a means of mathe-

matical development of children of senior preschool age. The ability to solve arithmetic 

problems is a necessary condition for preparing children for school, developing their 

logical and evidence-based thinking. 
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Предматематическая подготовка детей дошкольного возраста является 

важным аспектом общего развития личности. Формирование элементарных ма-

тематических представлений – это целенаправленный и организованный процесс 

передачи и усвоения знаний, умений, приемов и способов умственной деятель-

ности детьми дошкольного возраста. Основная цель математического образова-

ния детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы научить их самым про-

стым способам выполнения математических действий, сформировать соответ-

ствующие умения и навыки, подготовить к самостоятельному применению этих 

умений при решении самых разнообразных практических и познавательных за-

дач, способствовать развитию личности в целом. 

Решение арифметических задач детьми старшего дошкольного возраста 

является важным этапом их математической подготовки, потому что арифмети-

ческие действия – сложение и вычитание – являются средством выполнения 

практических операций объединения и разъединения совокупностей и действий 

опосредованного уровня. Умение решать арифметические задачи является необ-

ходимым условием подготовки детей к школе, развитию у них логического и до-

казательного мышления. 

Цель статьи: раскрыть значение арифметических задач как средства ма-

тематического развития детей старшего дошкольного возраста. 

Т.И. Тарабарина [4], Т.В. Тарунтаева [5], Е.И. Щербакова [6] отмечают, что 

важно познакомить ребенка с разными типами задач, оказать помощь в выявле-

нии специфики и особенностей каждого из них. Именно это вооружает ребенка 

обобщенными способами умственной деятельности, на что в дальнейшем можно 

опираться при обучении математике в школе. Несмотря на то, что вычислитель-

ная деятельность вызывает интерес у самих детей, а самой проблеме отводится 

значительное место в программе обучения в ДОО, многие из старших дошколь-

ников и даже младшие школьники (учащиеся 1-3 классов) испытывают значи-

тельные трудности именно в решении арифметических задач. Около 35,0% детей 

старшей группы испытывают трудности в выборе арифметического действия, 
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аргументации и тому подобное. Эти дети, решая арифметические задачи, в вы-

боре арифметического действия ориентировались в основном на внешние, несу-

щественные псевдоматематические связи и отношения между числовыми дан-

ными в условии задачи, а также условием и вопросом задачи.  

У детей дошкольного возраста процесс формирования начальных матема-

тических представлений и умений должен осуществляться так, чтобы обучение 

давало не только непосредственный практический результат (навыки счета, вы-

полнение элементарных математических операций), но и широкий развивающий 

эффект. Анализ передового педагогического опыта в данном направлении убеж-

дает в том, что правильно организованное обучение математике способствует 

общему умственному развитию детей: дети получают элементарные представле-

ния о множестве, числе, отношениях величин, о простейших геометрических фи-

гурах, учатся ориентироваться во времени и пространстве. Они овладевают сче-

том и измерением линейных и объемных величин с помощью условной мерки, 

устанавливают количественные отношения между числами, целым и частью и 

др. 

Как отмечают Л.И. Павлова [2], Н.Г. Петерсон [3], умение решать разнооб-

разные математические задачи – это необходимое условие и фундамент матема-

тического развития дошкольников. Для того чтобы дети усвоили элементарные 

приемы вычислительной деятельности нужна предварительная работа, направ-

ленная на овладение знаниями об отношениях между смежными числами нату-

рального ряда.  

Арифметическая задача – сюжетная задача, которая решается по дей-

ствиям, путем прямых рассуждений, вытекающих из анализа конкретной ситуа-

ции. Такой метод решения называется арифметическим [2]. Важно, чтобы содер-

жание задачи соответствовало реальной жизни, так как это воспитывает у детей 

вдумчивое отношение к фактам, учит критически анализировать их, помогает 

усвоению логических связей и количественных отношений [1, с. 45]. В дошколь-

ном образовательном учреждении проводится подготовительная работа по 
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формированию у детей уверенных навыков вычислений при сложении и вычита-

нии однозначных чисел с целью подготовки их к обучению в начальной школе. 

Если в школе обучение вычислениям ведется при решении примеров и арифме-

тических задач, то в практике работы дошкольных учреждений принято знако-

мить детей с арифметическими действиями и простейшими приемами вычисле-

ния на основе простых задач, в условии которых отражаются реальные, в основ-

ном игровые и бытовые ситуации. 

В условии задачи указываются связи между данными числами, а также 

между данными и искомыми. Эти связи и определяют выбор арифметического 

действия. Установив эти связи, ребенок довольно легко приходит к пониманию 

смысла арифметических действий и значения понятий «прибавить», «вычесть», 

«получится», «останется». 

Т.В. Тарунтаева обращает внимание, что вместе с тем задачи являются од-

ним из средств развития у детей логического мышления, смекалки, сообрази-

тельности. В работе с задачами совершенствуются умения проводить анализ и 

синтез, обобщать и конкретизировать, раскрывать основное, выделять главное в 

тексте задачи и отбрасывать несущественное, второстепенное [5, с. 21]. При ре-

шении задач ребенок должен научиться рассуждать, доказывать, аргументиро-

вать свои действия, должен понять, какие числовые данные с какими должны 

вступать во взаимодействие, что нужно сложить, а что нужно вычесть. Именно 

эта, часто скрытая в задаче сторона, должна стать явной для ребенка. 

Обучая детей формулированию арифметических действий, одновременно 

знакомят их с арифметическими знаками (+ – =). Воспитатель использует худо-

жественное слово: «Как нет на свете без ножек столов, как нет на свете без рожек 

козлов, котов без усов и без панцирей раков, так нет в арифметике действий без 

знаков». 

А.М. Леушина указывают, что решение задач – это работа несколько не-

обычная, а именно умственная работа [1, с. 112]. А чтобы научиться какой-либо 

работе, нужно предварительно хорошо изучить тот материал, над которым 
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придётся работать, те инструменты, с помощью которых выполняется эта работа. 

Значит, для того чтобы научиться решать задачи, надо разобраться в том, что 

собой они представляют, как они устроены, из каких составных частей они со-

стоят, каковы инструменты, с помощью которых производится решение задач.  

Каждая задача – это единство условия и цели. Если нет одного из этих ком-

понентов, то нет и задачи. Это очень важно иметь в виду, чтобы проводить ана-

лиз текста задачи с соблюдением такого единства. Это означает, что анализ усло-

вия задачи необходимо соотносить с вопросом задачи и, наоборот, вопрос задачи 

анализировать направленно с условием. Их нельзя разрывать, так как они состав-

ляют одно целое.  

Таким образом, арифметические задачи являются эффективным средством 

развития навыков вычислительной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Аннотация: в статье раскрыты методические основы формирования 

геометрических представлений у детей старшего дошкольного возраста. Ра-

бота по формированию представлений и понятий о геометрических фигурах 

строится на основе сопоставления и противопоставления геометрических фи-

гур. 

The article reveals the methodological foundations of the formation of geometric 

representations in children of older preschool age. The work on the formation of ideas 

and concepts about geometric shapes is based on the comparison and opposition of 

geometric shapes. 

Ключевые слова: методические основы, геометрические представления, 

дети старшего дошкольного возраста. 

Keywords: the methodological framework of geometric representation, the chil-

dren of senior preschool age. 

Одна из основных задач дошкольного образования – математическое раз-

витие ребенка, развитие его математических способностей. От эффективности 

математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность 

обучения математике в начальной школе. 

Цель статьи: раскрыть методические основы формирования геометриче-

ских представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
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Одним из основных разделов формирования элементарных математиче-

ских представлений является работа по ознакомлению детей дошкольного воз-

раста с геометрическими фигурами. Н.А. Арапова-Пискарева, Н.С. Кудакова, 

Р.Ф. Любичева отмечают то, что форма является важным свойством окружаю-

щих предметов, она получила свое обобщенное отражение в геометрических фи-

гурах. Другими словами, геометрические фигуры – это эталоны, при помощи ко-

торых можно определить форму предметов или их частей. 

Т. Д. Рихтерман указывает на то, что ознакомление детей с геометриче-

скими фигурами можно осуществлять разными путями:  

– во-первых, с позиции сенсорного развития, которая заключается в том, 

что дети учатся оперировать геометрическими фигурами, предметами, с помо-

щью различных анализаторов – зрительного, двигательного, осязательного;  

– во-вторых, с позиции геометрии, когда дошкольники познают особенно-

сти,  свойства фигур, знакомятся с понятием «угол», «вершина», «сторона», 

учатся их показывать, сравнивать, строить, находить внешнюю и внутреннюю 

области, определять взаимное расположение, область пересечения, и тем самым 

выходят на понятийный уровень представлений о геометрических фигурах;  

– третий подход заключается в использовании теории Ф. Фребеля, который 

рекомендовал знакомить детей с геометрическими фигурами через проекции 

геометрических тел на плоскость, т.е. через познание объемных форм идти к по-

знанию плоскостных: шар – круг; куб – квадрат; конус – треугольник; паралле-

лепипед, прямоугольник – квадрат и т.д. Освоив геометрические фигуры, как 

эталоны, дети дошкольного возраста могут ориентироваться в окружающей 

среде и опознавать форму предметов и их частей. 

Л. П. Барылкина, Т. А. Фалькович выделяют три уровня формирования гео-

метрических представлений у детей дошкольного возраста. Первый уровень ха-

рактеризуется тем, что фигура воспринимается детьми как целое, ребенок еще не 

умеет выделять в ней отдельные элементы, не замечает сходства и различия 

между фигурами, каждую из них воспринимает обособленно [1]. 
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На втором уровне ребенок уже выделяет элементы в фигуре и устанавли-

вает отношения, как между ними, так и между отдельными фигурами, однако 

еще не осознает общности между фигурами.  

На третьем уровне ребенок в состоянии устанавливать связи между свой-

ствами и структурой фигур, связи между самими свойствами. Переход от одного 

уровня к другому не является самопроизвольным, идущим параллельно биоло-

гическому развитию человека и зависящим от возраста. Он протекает под влия-

нием систематического и целенаправленного обучения, которое содействует 

ускорению перехода к более высокому уровню. Отсутствие же обучения тормо-

зит развитие. Обучение поэтому следует организовывать так, чтобы в связи с 

усвоением знаний о геометрических фигурах у детей развивалось и элементар-

ное геометрическое мышление. 

Для детей шестого года жизни существенное значение по-прежнему имеет 

использование приема осязательно-двигательного обследования моделей. Педа-

гог напоминает детям прием обведения контура фигуры пальцем и предлагает 

им следить за движением пальца или указки по контуру. Для выявления призна-

ков отличия фигур друг от друга продолжают использовать приемы наложения 

и приложения. Дети считают элементы фигур, сравнивают количество сторон и 

углов моделей фигур одного вида, но разного цвета или размера, а также коли-

чество сторон и углов квадрата и треугольника, прямоугольника и треугольника. 

Т.В. Тарунтаева считает, что важно с самого начала сформировать у них 

правильные навыки показа элементов. Вершина – это точка. Дети должны ста-

вить палец или указку точно в точку соединения сторон. Стороны многоуголь-

ника – отрезки. Показывая их, ребенок должен провести пальцем вдоль всего от-

резка от одной вершины до другой. Угол — часть плоскости, заключенная между 

двумя лучами (сторонами), исходящими из одной точки (вершины). Показывая 

угол, педагог накладывает указку на одну из его сторон и поворачивает ее до 

совпадения с другой стороной. Дети показывают угол, производя движение ру-

кой от одной стороны до другой [5, c. 24]. 
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А.В. Белошистая отмечает, что для закрепления представлений о фигурах 

наряду с приемами, которые применялись в средней группе, используют и новые. 

Так, дети делят фигуру на равные части различными способами, составляют це-

лые фигуры из частей. Из одних фигур составляют другие, выкладывают из па-

лочек разной длины фигуры одной и той же формы с различным соотношением 

сторон, лепят пространственные фигуры (куб, шар, цилиндр) из пластилина [2, 

с. 21]. 

В старшей группе усложнение упражнений в группировке предметов по 

сравнению с предыдущей выражается в следующем: увеличивают количество 

сопоставляемых фигур и видов фигур; используют модели, отличающиеся боль-

шим количеством признаков (окраской, размером, материалом); одни и те же мо-

дели группируют по разным признакам: форме, цвету, размеру; упражнения в 

группировке сочетают с обучением порядковому счету, с изучением состава чи-

сел из единиц и связей между числами. Педагог побуждает детей делать предпо-

ложение, как могут быть сгруппированы фигуры, сколько групп получится. Вы-

сказав предположение, они группируют фигуры [4]. 

Л.А. Венгер разработал три типа заданий в области ознакомления детей 

пятого года жизни с формой предметов и геометрическими фигурами, задания: 

на усвоение геометрических фигур; на сравнение форм реальных предметов с 

геометрическими фигурами; на пространственный анализ составной формы [3]. 

В старшей группе обследование геометрической фигуры становится еще 

более подробным и детальным. Важным элементом методики является измере-

ние условной мерой. Работа по формированию представлений и понятий о гео-

метрических фигурах строится на основе сопоставления и противопоставления 

геометрических фигур. Модели сначала сопоставляются попарно, затем сопо-

ставляются сразу 3-4 фигуры каждого вида, например, четырехугольники [6]. 

Венгер Л.А. отмечает, что особое значение приобретает работа по изобра-

жению и воссозданию геометрических фигур: выкладывание из палочек, поло-

сок бумаги. На основе выявления существенных признаков геометрических 
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фигур детей подводят к обобщающему понятию «четырехугольники». В резуль-

тате дети овладевают способностью переносить усвоенные знания в незнакомую 

ситуацию, использовать их в самостоятельной деятельности, на занятиях по кон-

струированию [4].  

Таким образом, формирование геометрических представлений у детей ста-

ршего дошкольного возраста является важной составляющей их математической 

подготовки. 
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Аннотация: в статье осуществлена попытка раскрыть понятие «поли-

культурная образовательная среда ДОО» в научном поле исследования. Поли-

культурная предметно-развивающая среда позволяет ребенку продуктивно вза-

имодействовать на основе этнотолерантности и взаимопонимания с предста-

вителями этнокультур и позитивного отношения к их культурному наследию. 

Тhe article attempts to reveal the concept of "multicultural educational 

environment of preschool education" in the scientific field of research. The 

multicultural subject-developing environment allows the child to interact productively 

on the basis of ethnic tolerance and mutual understanding with representatives of 

ethnic cultures and a positive attitude to their cultural heritage. 

Ключевые слова: среда, образовательная среда, поликультурная 

образовательная среда. 

Keywords: environment, educational environment, multicultural educational 

environment. 

Полиэтничность населения Республики Крым актуализирует поиск путей 

равноправного сосуществования и развития различных этнических культур. По-

вышенный интерес к этнической культуре со стороны органов государственной 

власти обусловлен тем, что: во-первых, в этнической культуре сконцентрирован 

жизненный и культурный опыт народа; во-вторых, культурные особенности 
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этноса позволяют объяснить специфику поведения людей в разных жизненных 

ситуациях и, в-третьих, этническая культура играет особую роль в процессе ме-

жэтнического взаимодействия. 

Важнейшая роль в процессе изучения, сохранения и развития культуры эт-

носов Крыма принадлежит созданию поликультурной образовательной среды в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. В «Концепции националь-

ной образовательной политики Российской Федерации» отмечается о необходи-

мости создания условий для удовлетворения этнокультурных образовательных 

потребностей народов, граждан полиэтничной России; содействия средствами 

образования политике государства, направленной на консолидацию многонаци-

онального народа Республики Крым, и России в целом, в единую политическую 

нацию; создания условий, которые обеспечат формирование этнокультурной 

гражданской самоидентификации обучающихся. 

Цель статьи: раскрыть понятие «поликультурная образовательная среда 

ДОО» через совокупность составляющих ее компонентов. 

Термин «среда», как правило, употребляется для обозначения какого-то 

внешнего явления по отношению к человеку либо как нечто, окружающее его. 

Среда оказывает решающее воздействие на формирование и развитие личности, 

а особенно в поликультурном пространстве. В то же время под влиянием твор-

ческой активности и непосредственно деятельности человека она видоизменя-

ется [5]. 

Мы рассматриваем поликультурное образовательное пространство в ДОО 

с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования (ФГОС ДО), в котором одним из принципов является приоб-

щение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства. 

Если представить поликультурную образовательную среду ДОО в каче-

стве модели, то она будет включать следующие компоненты: социально-комму-

никативный, психологическую безопасность, предметно-пространственный 
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компонент. 

Так, социально-коммуникативный компонент ориентирован на взаимодей-

ствие всех субъектов образовательной деятельности (детей, педагогов ДОО, ро-

дителей, администрации и др.) с разными социальными партнерами, а также с 

этническими сообществами и конфессиями. 

Психологическая безопасность – этот важный компонент модели, который 

основан на создании психологически безопасной образовательной среды, вклю-

чающей взаимодействие с ребенком и его семьей, педагогическую поддержку, 

доброжелательность, отзывчивость, чуткость и толерантность всего персонала 

ДОО. Он способствует: 

– культурному самосохранению этнических групп через разнообразные 

формы взаимодействия на основе сотрудничества, взаимообогащения, ощуще-

ния защищенности; 

– преодолению отчуждения от родного языка и отчуждения в межэтниче-

ских отношениях; 

– реализации творческого потенциала личности (ребенка, членов его се-

мьи) через развитие познавательной и социальной активности в зависимости от 

своеобразия национальной культуры [3]. 

Предметно-пространственный компонент предусматривает создание 

различных культурных сред для поликультурного образования дошкольников. 

При этом педагоги организуют развивающую предметно-пространственную ор-

ганизационную среду не только помещений ДОО, но и прилегающей территории 

(участок каждой возрастной группы). Поликультурный и этнокультурный под-

ходы являются основными в оформлении интерьера и экстерьера. Это выбор 

естественных материалов, цвета, орнаментальных мотивов искусства каждого 

народа в сочетании с современными тенденциями дизайна детских учреждений 

[5]. 

Предметно-развивающая среда оборудуется материалами этнического со-

держания: предметы для народных игр, учебно-методические пособия, 
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различные национальные проекты, учебно-игровое оборудование и т. д. В Рес-

публике Крым накоплен богатый опыт по реализации поликультурного образо-

вания детей дошкольного возраста. 

В ДОО организуется развивающая предметно-пространственная среда в 

контексте поликультурного пространства, которое представлено: различными 

тематическими центрами: «Люби и знай родной свой край», «Крым – наша малая 

Родина»; игрушками, куклами этнокультурного и поликультурного содержания; 

коллекциями кукольных народных костюмов, костюмов (или кукол) персонажей 

различных народных произведений. 

Педагогами совместно с семьями дошкольников проводятся выставки, 

смотры, конкурсы рукотворных игр и игрушек. Дети знакомятся с народными и 

дидактическими играми, такими как: «Из какой сказки герой?», «Народные про-

мыслы», «Национальные жилища», «Путешествие по сказкам» и др. Игры и 

игры-драматизации по произведениям дальневосточных писателей позволяют 

дошкольникам узнать обычаи народов и закрепить содержание ранее прочитан-

ных художественных произведений. Педагогами ДОО реализуются краеведче-

ские инновационные проекты. Так, в селе Доброе Симферопольского района 

успешно стартовал проект «Формирование этнотолерантности у детей старшего 

возраста посредством устного фольклора народов Крыма». Цель проекта – при-

общение детей к национальной культуре народов родного края. 

Грамотно организованная поликультурная предметная среда способствует 

социализации и адаптации дошкольника, приобретению опыта культурной само-

идентификации и самореализации творческих способностей [2]. 

Развивающая среда ДОО – это реализация управленческого взаимодей-

ствия, не носящего характера административного принуждения. Мы считаем, 

что «создание информационно-развивающего пространства, в том числе и поли-

культурного, предполагает не только гуманистическое взаимодействие субъек-

тов педагогического процесса, но и проведение стимулирующих и организаци-

онно-методических мероприятий, адекватных потребностям, а также запросам 
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педагогов, через которые они могут самореализовываться с учетом профессио-

нального уровня и опыта» [4]. Такая среда дает возможность педагогу осуществ-

лять личностно-профессиональное саморазвитие, способствующее его готовно-

сти качественно работать в поликультурном пространстве. 

Подводя итог, можно констатировать, что созданная в ДОО поликультур-

ная предметно-развивающая среда позволяет ребенку продуктивно взаимодей-

ствовать на основе этнотолерантности и взаимопонимания с представителями эт-

нокультур и позитивного отношения к их культурному наследию. 
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Аннотация: в статье реализована попытка раскрыть проблему экологи-

ческого воспитания детей дошкольного возраста в научном поле исследования. 

Экологическое воспитание считается исследователями составляющей экологи-

ческого образования и рассматривается как относительно новое направление 

дошкольной педагогики, которое существенно отличается от традиционного 

ознакомления детей с природой. 

In the article an attempt to reveal the problem of ecological education of pre-

school children in the scientific research field. Environmental education is considered 

by researchers a component of environmental education and is seen as a relatively new 

direction of early childhood education, which is significantly different from the tradi-

tional acquaintance of children with nature. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, дети старшего дошкольного 

возраста, взаимодействие человека и природы. 

Keywords: the ecological education of children of senior preschool age, inter-

action of man and nature. 

Анализ ситуации на нашей планете свидетельствует о наличии экологиче-

ского кризиса, причина которого находится в практической деятельности чело-

века, которая, в свою очередь, обусловлена антропоцентрическим сознанием че-

ловека. Сущность экологического кризиса заключается не только в обособлении 
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человека от природы и в конфликте с ней, но и в непонимании или нежелании 

понять, что человечество может выжить, лишь осознавая себя неотъемлемой ча-

стью природы.  

Цель статьи: раскрыть проблему экологического воспитания детей до-

школьного возраста в научном поле исследования. 

Современные ученые [2; 4; 6] считают, что экологическое воспитание, 

направленное на формирование у ребенка осознания себя как частицы природы, 

чувства ответственности за то, что происходит вокруг него и в следствие его дей-

ствий в окружающей среде, становление ценностного отношения к природе, эко-

логического сознания, основ экологической культуры сегодня выступает объек-

тивной необходимостью. Экологическое образование рассматривается исследо-

вателями как элемент общего образования, связанный с: овладением детьми 

научными основами взаимодействия общества (человека) и природы;  усвоением 

основ экологии для формирования у каждого члена общества осознания тесной 

взаимосвязи всех природных и социальных процессов, необходимости защиты 

окружающей среды и его улучшения, рационального природопользования; 

накоплением и усвоением теоретического, практически необходимого знания, 

опыта и навыков, накопленных предыдущими поколениями; вооружением чело-

века знаниями о взаимосвязи биологических организмов и их сообществ с окру-

жающей средой, законах их функционирования и развития системы «общество-

природа».  

Н.А. Рыжова понимает под экологическим образованием дошкольников 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный 

на формирование экологической культуры, которая проявляется в эмоционально 

положительном отношении к природе, окружающей среде, в личностном отно-

шении к своему здоровью и состоянию окружающей среды [4].  

Мы опираемся на определение экологического образования Т.А.  Серебря-

ковой как непрерывного процесса усвоения знаний, ценностей и понятий, 

направленного на осмысление и оценку взаимосвязей между людьми, их 
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культурой и окружающей средой, что обеспечивает поступательное развитие 

навыков принятия экологически целесообразных решений, а также усвоение со-

ответствующих правил поведения в окружающей среде [5, с.12]. Т.А. Серебря-

кова отмечает, что экологическое развитие ребенка – одна из ведущих линий его 

личностного роста – включает такие структурные компоненты, как: восприятие 

природных объектов и явлений, представление о их качестве и свойствах, прак-

тическую деятельность, природосообразное поведение [5].   

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что на разных сту-

пенях развития ребенка воспитание и обучение играют разные роли, к примеру, 

в дошкольном возрасте воспитание является более важным, чем обучение, и обу-

чение осуществляется в процессе воспитания. Экологическое воспитание счита-

ется исследователями составляющей экологического образования и рассматри-

вается как относительно новое направление дошкольной педагогики, которое су-

щественно отличается от традиционного ознакомления детей с природой. В пе-

дагогической науке и справочных изданиях экологическое воспитание тракту-

ется также неоднозначно: формирование у человека сознательного восприятия 

окружающей среды, чувства личной ответственности за деятельность, которая 

так или иначе связана с преобразованием окружающей среды, уверенности в 

необходимости бережного отношения к природе, разумного использования ее 

богатств [2]; система влияния на членов общества для формирования экологиче-

ской культуры, гуманности, научно обоснованного отношения к природе на ос-

нове национальных и общечеловеческих ценностей [4]; формирование у людей 

потребности в бережном отношении к природе и разумном использовании ее бо-

гатств в своих собственных интересах и интересах будущих поколений [6]; си-

стематическая педагогическая деятельность, направленная на развитие экологи-

ческой культуры [1]; процесс формирования осознанно правильного отношения 

к природной среде [3]; ознакомление детей с природой, в основу которого поло-

жен экологический подход, при котором педагогический процесс опирается на 

основополагающие идеи и понятия экологии [2] и др.  
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Центром экологического воспитания по мнению И.А. Хайдуровой должны 

стать положения: человек – часть природы; мера вещей – уникальность жизни; 

согласование потребностей с экологическими требованиями; уважение ко всем 

формам жизни [6]. Содержанием экологического воспитания дошкольников со-

временные ученые считают два аспекта: передачу экологических знаний и их 

трансформацию в отношение личности к природе, которое проявляется в дея-

тельности [3]. Осознанно правильное отношение детей к природе строится на 

чувственном восприятии природы, эмоциональном отношении к ней и знании 

особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, взаимосвязей 

внутри природных сообществ.  

В научной литературе для характеристики уровня сформированного бе-

режного отношения к природе введено понятие “экологическая культура”. 

Хайдурова И.А. определяет экологическую культуру как социально значимую 

деятельность в сфере взаимодействия общества и природы во взаимосвязи с ее 

результатами – материальными и духовными ценностями, правовыми нормами, 

народными обычаями и традициями [6]. 

Экологическая культура, согласно определению Н.А. Рыжовой, включает 

в себя экологическое сознание и экологическое поведение [4]. Экологическое со-

знание целесообразно считать стержнем индивидуальной экологической куль-

туры. Главное в экологическом образовании – формирование соответствующего 

мировоззрения и экологического сознания.  

Становление экологического мировоззрения, что, по мнению ученых, яв-

ляется продуктом образования, происходит постепенно в течение многих лет 

жизни и обучения человека. Среди задач экологического воспитания детей до-

школьного возраста большинство исследователей на первое место ставят именно 

формирование начальных экологических знаний и представлений. И.А. Ко-

марова [1] и С.Н. Николаева [3] отмечали, что научные знания помогают пред-

видеть последствия влияния человека на природную среду, разоблачают ограни-

ченность потребительского отношения к природе только как к источнику 
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материальной выгоды. Ими экспериментально было установлено, что на харак-

тер взаимодействия дошкольников с природными объектами самое существен-

ное влияние оказывает степень сформированности у них представлений о живом: 

чем он выше, тем более спокойно ребенок ведет себя при контакте с природным 

объектом [3].  

Итак, результаты анализа научных источников убедительно доказывают, 

что процесс экологического воспитания детей дошкольного возраста должен ос-

новываться на представлениях о многообразии живых организмов, их взаимо-

действии, а также связи растительных и животных организмов со средой обита-

ния. Знание связей и зависимостей между природными объектами обеспечит по-

нимание детьми необходимости наличия каждого звена экосистемы для ее пол-

ноценного существования и функционирования, и послужат основой осознанно 

правильного поведения детей в природе, формирование которого является одной 

из актуальных проблем существования человека в природной среде. 
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Аннотация: в статье реализована попытка раскрыть методы и приемы 

формирования представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста. 

Представления о семье у детей складываются под воздействием нескольких 

факторов: конкретных представлений об особенностях семьи и её жизненном 

укладе; взаимоотношений с близкими людьми; включенности дошкольника в 

жизнь семьи. 

In the article attempts to reveal the methods and techniques of forming ideas 

about the family in older preschool children. Ideas about the family in children are 

formed under the influence of several factors: specific ideas about the features of the 

family and its way of life; relationships with loved ones; involvement of the preschooler 

in the life of the family. 

Ключевые слова: методы и приемы, представления о семье, дети стар-

шего дошкольного возраста. 

Keywords: methods and techniques, ideas about the family, children of senior 

preschool age. 

Основы представлений о семье у ребёнка закладываются в дошкольном 

детстве. Именно с родителями идентифицирует себя дошкольник, разделяет и 

сохраняет их взгляды, установки, интересы, копирует образы поведения, приоб-

щается к семейным традициям. Представления о семье у детей дошкольного 
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возраста складываются под воздействием нескольких факторов: конкретных 

представлений об особенностях семьи и её жизненном укладе; взаимоотношений 

с близкими людьми; включенности дошкольника в жизнь семьи [5]. 

Семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека в течение 

всей его жизни. Значимость ее влияния на личность, ее сложность, многогран-

ность и проблематичность обуславливают большое количество различных под-

ходов к изучению семьи, а также определений, встречающихся в научной лите-

ратуре [1; 4]. 

Цель статьи: раскрыть методы и приемы формирования представлений о 

семье у детей старшего дошкольного возраста. 

Проблема ознакомления детей дошкольного возраста со столь сложным и 

многогранным явлением общественной жизни, как семья, требует строгого науч-

ного обоснования, прежде всего, из-за наличия многочисленных, зачастую про-

тиворечивых, а иногда и взаимоисключающих точек зрения на определение сущ-

ности и функций семьи, ее исторического прошлого и перспектив развития. Ком-

понент интеллектуального развития или умственного воспитания предполагает 

формирование у старших дошкольников представлений о семье как о явлении 

общественной жизни; о составе семьи, об отношениях родства; обогащение сло-

варного запаса, характеризующего семейные и родственные отношения; разви-

тие умения оперировать словами, обозначающими родство [5]. 

Одним из условий успешной целенаправленной работы формирования у 

старших дошкольников представлений о семье, по мнению многих ученых, яв-

ляется сотрудничество воспитателя и родителей, поскольку основным храните-

лем и транслятором социальных и нравственных ценностей для детей по-преж-

нему остается семья [3, с. 45]. 

Формирование у старших дошкольников представлений о семье Е.В. Голь-

берт рассматривает в нескольких аспектах: мотивационный аспект, то есть сте-

пень значимости семьи для ребенка; когнитивный аспект – знания ребенка о се-

мье, родственных связях, ролях; эмоциональный – переживания, связанные с 
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событиями в семье; личностный – представления о своем месте в семье, а также 

о настоящих и будущих семейных ролях [2]. 

Перечислим основные методы и приемы формирования представлений о 

семье у детей старшего дошкольного возраста. 

1. Беседа – это метод сбора первичных данных на основе вербальной ком-

муникации. Этот метод при соблюдении определенных правил позволяет полу-

чить не менее надежную информацию, чем в наблюдениях, о событиях прошлого 

и настоящего, об устойчивых склонностях, мотивах тех или иных поступков, о 

субъективных состояниях. Искусство использования этого метода состоит в том, 

чтобы знать, как спрашивать, какие задавать вопросы, как убедиться в том, что 

можно верить полученным ответам. Очень важно, чтобы беседа не превращалась 

в допрос, поскольку ее эффективность в этом случае очень низка [2]. Например, 

беседы: «Моя семья», «Моя мама, мой папа» (расширение представлении детей 

о родителях), «Отдыхаем всей семьей», «Семейные фотографии» (воспитание 

уважительного отношения близких людей друг к другу), «Что делают наши 

мамы и папы» (формирование у детей представлений о разных профессиях, зна-

чимости каждой профессии), «Хозяйство семьи» (ознакомление детей с поня-

тием «хозяйство семьи», с их обязанностями дома). 

2. Составление рассказов, репортажей (вечер вопросов и ответов, репортаж 

с места работы, составление рассказов о любимой маме и др.). 

3. Игровая деятельность (дидактические игры, игровые тренинги, игровые 

занятия). 

Дидактическая игра, например: «Кто для кого?» (закрепление представле-

ний о родственных отношениях в семье), «Генеалогическое древо» (закрепление 

знаний детей о себе, своей родословной), «Найди сходства и различия» (нахож-

дение внешнего сходства и различия со своими близкими). 

Сюжетно-ролевая игра заключается в воспроизведении детьми действий 

взрослых и отношений между ними. То есть в игре ребенок моделирует мир 

взрослых, их взаимоотношения. Сюжетно-ролевые игры в старшем дошкольном 
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возрасте приобретают самостоятельный характер, открывают простор для инди-

видуальных замыслов детей. Старшие дошкольники имеют уже достаточно ши-

рокий круг знаний о социальной среде. Это представления о семейных отноше-

ниях, праздниках [5]. 

Для обогащения содержания игр семейной тематики эффективными ока-

зываются сюжетные линии, как «В семье родился ребенок», «Приезд бабушки», 

«Юбилей дедушки», «Семья на даче», «Семейный совет», «Праздники в семье», 

«Поэтическая гостиная», «Вместе с братом», «После работы», «Ждем маму» и 

другие. В ходе игровых действий дети воспроизводят поведения, чувства, пере-

живания своих близких так, как они их себе представляют, отображают различ-

ные жизненные ситуации. 

4. Разыгрывание мини-этюдов, которые способствуют углублению пони-

мания у детей эмоционального состояния близких, например: «Назови близких 

и родных», «Скажи, чем ты можешь порадовать бабушку», «Если мама огор-

чена.», «Если бабушка устала…», «Брат радуется, если…». С помощью таких 

этюдов дети учатся передавать и распознавать радость, волнение, усталость, тре-

вогу, страх. 

5. Познавательно-речевая деятельность (тематические занятия, чтение ху-

дожественной литературы), например: «Что значат наши имена», «Моя семья», 

«Я», «Добрые дела». Литературные произведения А. Барто: «Разговор с дочкой», 

«Мама», «Купание», «Младший брат», сказка Г.Х. Андерсена «Талисман», «Лес-

ная семья» М. Скребцовой помогут в легкой форме объяснить детям ценность 

семейного счастья и благополучия. 

6. Чтение пословиц и поговорок и пословиц «Семья – опора счастья», «Се-

мья – это радость, тепло и уют», «Вся семья вместе, так и душа на месте», «Отца 

с матерью почитать — горя не знать», «При солнышке тепло, при матери добро», 

«Человек без семьи, что дерево без плодов». 

7. Решение проблемных ситуаций, например: Кто кому в семье прихо-

дится? Кто, что делает по дому? Кто старше, кто моложе и почему? Обязанности 
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мужчин и женщин в семье? Что по дому может делать мама (папа), бабушка (де-

душка), дочь (сын) и почему? Кого в семье мы можем назвать пожилыми и мо-

лодыми людьми и почему? Кто в семье главнее мама или папа и почему? Что 

такое семья? Что значит дружба, любовь к близким, родному дому? Кто бабушка 

для твоего папы? Кто дедушка для твоего папы? 

8. Продуктивная деятельность (рисование на тему «Моя семья», составле-

ние букета для мамы, изготовление открыток всем членам семьи и пр.). 

Таким образом, разнообразите методов и приемов работы воспитателя бу-

дут способствовать формированию полных и систематизированных представле-

ний о семье у детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье рассматриваются задачи по укреплению здоровья 

у детей, применение здоровьесберегающих технологий, целью которых явля-

ется: сохранение и коррекция здоровья подрастающего поколения. 

Annotation: the article discusses the tasks of strengthening the health of chil-

dren, the use of health-preserving technologies, the purpose of which is: preservation 

and correction of the health of the younger generation. 
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С каждым годом ухудшается экологическая обстановка среды, в которой 

живет человек. И, в связи с этим актуальным становится вопрос состояния здо-

ровья детей. Термин "культура здоровья" был введен философом Климовой В.К. 

в 80-х годах, однако не был раскрыт и обоснован. На сегодняшний  день 

накоплен значительный исследовательский материал по формированию куль-

туры здоровья школьников в области педагогического, культурологического и 

валеологического образования и воспитания, но, тем не менее, ещё не сложилась 
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целостная картина научных взглядов на эту проблему. Так, например, В.Н. 

Ирхин под культурой здоровья человека, понимает сложноструктурное образо-

вание личности, которое характеризуется определенным уровнем валеологиче-

ской образованности и развития личности, овладение опытом человечества по 

сохранению и укреплению своего здоровья, принятием и повседневным веде-

нием здорового образа жизни. 

По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

Или можно рассматривать здоровье, как состояние полного духовного, фи-

зического, социального, интеллектуального, психоэмоционального благополу-

чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.  

Существуют много форм и видов деятельности, направленные на сохране-

ние и укрепление здоровья воспитанников.  

Главное назначение таких технологий – объединить педагогов, психоло-

гов, медиков, родителей и самое главное – самих детей на сохранение, укрепле-

ние и улучшение здоровья. 

Здоровьесберегающая технология — это целостная система воспита-

тельно-оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, ко-

торые осуществляются в процессе взаимодействия подрастающего поколения и 

педагога, ребёнка и родителей, ребёнка и врача. 

Целью таких технологий является: сохранение и коррекция здоровья де-

тей. 

Задачами соответственно:  

− обеспечение условий для сохранения и совершенствования здоровья,  

− формирование необходимых знаний здорового образа жизни,  

− умение использовать полученные знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Критериями оценки здоровья служат:  
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− рациональное питание,  

− оптимальный двигательный режим,  

− закаливание и личная гигиена,  

− положительные эмоции,  

− социальное благополучие,  

− уровень работоспособности. 

Основные принципы здоровьесберегающих технологий: системность и по-

следовательность, принцип сознательности, активности и непрерывности здоро-

вьесберегающего процесса, учет доступности, индивидуальных и возрастных 

особенностей ребенка. 

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании 

должны быть направлены на физическое развитие и укрепление здоровья ре-

бёнка, развитие физических качеств, двигательной активности и становление фи-

зической культуры дошкольников. В эту сферу деятельности относят  закалива-

ние, зарядку, физкультурные занятия,  спортивные праздники, спортивные 

развлечения и досуги; кружки,  недели здоровья, соревнования,  про-

гулки-походы. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образо-

вания можно выделить несколько групп, в которых используется разный подход 

к охране здоровья, а именно: 

1. Медико-гигиенические технологии. К медико-гигиеническим техноло-

гиям относятся контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических 

условий в соответствии с регламентациями СанПиНов.  

2. Физкультурно-оздоровительные технологии. Направлены на физическое 

развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быст-

роты, гибкости и других качеств. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии. Ресурсы этой области 

здоровьесбережения пока явно недооценены и слабо задействованы. Направлен-

ность этих технологий - создание природосообразных, экологически 
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оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотно-

шений с природой. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). Их 

реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях. 

Одна из успешно применяемых здоровьесберегающих технологий это  

«технология раскрепощённого развития детей», разработанную физиологом, хи-

рургом-офтальмологом,  доктором медицинских наук Владимиром Филиппови-

чем Базарным.  Нагрузка на глаза у современного ребёнка огромная, а отдыхают 

они только во время сна. Гимнастика для глаз полезна всем в целях профилак-

тики нарушений зрения. Поэтому гимнастику для глаз необходимо начинать с 

детского сада, продолжать в школе, а затем в средних и высших учебных заведе-

ниях.  

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих техноло-

гий - такая организация образовательного пространства на всех уровнях, при ко-

торой качественное обучение, развитие, воспитание подрастающего поколения 

не сопровождается нанесением ущерба их здоровью.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о готовности пе-

дагогических кадров к использованию инновационных технологий в условиях ин-

новационного развития. Описывается инновационное образование, способству-

ющее изменению требований к результатам профессиональной подготовки пе-

дагогических кадров. Обосновывается необходимость развития готовности 

учителей к инновационной деятельности, характеризуются особенности этого 

процесса. 

This article examines the issue of the readiness of teaching staff to use innovative 

technologies in the context of innovative development. The article describes innovative 

education that contributes to changing the requirements for the results of professional 

training of teaching staff. The necessity of the development of teachers' readiness for 

innovative activity is substantiated, the features of this process are characterized. 

Ключевые слова: педагогические условия, инновационные технологии, го-

товность к инновационной деятельности, педагогические кадры, инновационные 

технологи. 

Key words: pedagogical conditions, innovative technologies, readiness for in-

novative activities, teaching staff, innovative technologies. 

Процесс инновационной деятельности становится основой современного 

мира, сфера образования не является исключением. Внедрение и развитие совре-

менных технологий характеризуется огромной скоростью. Инновации в 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

46 

 

современном образовании многообразны. Прежде всего, они связаны с измене-

ниями в целях и содержании образовательного процесса. Важным фактором ин-

новационного развития становится изменение характера взаимодействия субъ-

ектов образования и механизма управления им. Происходят существенные изме-

нения в самой структуре образовательных организаций, складывается инноваци-

онная инфраструктура. Таким образом, можно сказать, что инновационная дея-

тельность в образовательных организациях, с учетом современных условий раз-

вития, становится значимым инструментов повышения российского образования 

в целом. 

В результате социально-экономических изменений, цифровизации эконо-

мики вопросы по внедрению и развитию инновационных технологий во все 

сферы деятельности общества, в том числе и образования, актуализируются и 

обновляются. Инновации в образовании предполагают подготовку высококвали-

фицированных кадров для осуществления образовательной деятельности [2]. 

Инновационное образование характеризуется, как динамичное. В его ос-

нове не воспроизводство готовых знаний и опыта, а формирование и организация 

новых образовательных практик, освоение компетенций профессиональной дея-

тельности. Быстро изменяющиеся условия, в которых осуществляется образова-

тельный процесс, требуют от учителя готовности к применению инновационных 

технологий в своей профессиональной деятельности.  

Чекалина Н.В. в своем исследовании выделяет круг профессионально-пе-

дагогических задач, связанных с формированием готовности учителей к исполь-

зованию инновационных технологий [3]. Среди них выделяют: 

– готовность к изменению и обновлению структурных элементов образо-

вательного процесса (целей, задач урока; содержания образования и воспитания; 

форм организации учебно-познавательной деятельности, методов и средств обу-

чения; системы контроля, оценки и корректировки результатов обучения); 

– готовность к осуществлению педагогической поддержки формирования 

личности учащегося, развития определенных способностей у школьников и 
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педагогов, а также знаний, умений и навыков образовательной деятельности, 

компетенций и др.; 

– готовность к изменению осуществления взаимодействия участников об-

разовательного процесса; 

– готовность к изменениям в понимании функций учителя: - в отношении 

профессиональной педагогической деятельности (обновление образовательной 

среды); - по отношению к созданным «продуктам» педагогической деятельности 

(проекты, научные статьи, конкурсы и др.); - по отношению к управлению обра-

зовательным процессом (принятие новых управленческих решений, способству-

ющих эффективному функционированию образовательной организации). 

Готовность учителей к осуществлению инновационной деятельности 

можно рассматривать как совокупность качеств личности педагога, определяю-

щих его направление в развитии собственной педагогической деятельности и пе-

дагогической деятельности образовательной организации в целом. Готовность к 

выявлению актуальных проблем образования, и нахождению правильного эф-

фективного способа их решения. Готовность проявляется в трех аспектах: лич-

ностном, теоретическом и практическом.  

Личностная готовность учителя напрямую связана с его направленностью 

на инновационную деятельность, способностью самоанализа и оценивания себя 

как субъекта инновационного процесса. 

Теоретическая готовность направлена на понимание условий внедрения и 

развития инновационных технологий, овладение способностью обосновывать 

инновационные изменения и их значимость. 

Практическая готовность связана с умениями разрабатывать и обосновы-

вать проекты инновационных предложений, работать в творческих коллективах 

по внедрению, апробации инновационных технологий, иметь способность пред-

ставить результаты инновационной деятельности. 

Педагогические инновации рассматриваются как нововведения в педаго-

гическую деятельность, имеющие своей целью повышение эффективности 
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образовательного процесса [1]. 

Становление готовности учителей к использованию инновационных тех-

нологий происходит как на этапе получения профессионального образования, 

так и в ходе переподготовки, повышения квалификации и др. [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потребность в освоении иннова-

ционных технологий педагогами актуальна. Тем не менее, присутствуют фак-

торы, препятствующие внедрению и успешной реализации инновационного про-

цесса в образовательной среде. Снижается эффективность образовательной дея-

тельности, поэтому инновационные технологии и направлены на обновление, 

модернизацию образовательной деятельности учителя. 
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Аннотация: Данная статья посвящена использованию искусственного 

интеллекта (ИИ) в области образования. Рассматривается понятие электрон-

ного обучения (e-learning) т.е. обучение с применением информационно-комму-

никационных технологий. Обозначены возможности включения искусственного 

интеллекта в электронное обучение для повышения его эффективности в 

учебно-познавательном процессе.  

This article focuses on the use of artificial intelligence (AI) in education. The 

concept of e-learning is considered, i.e. training using information and communication 

technologies. Possibilities of including artificial intelligence in e-learning to increase 

its efficiency in the educational and cognitive process are outlined. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, сознание, человечество, ком-

пьютерные технологии, электронное обучение, персонализация обучения. 

Key words: artificial intelligence, consciousness, humanity, computer technol-

ogy, e-learning, personalization of learning. 

Техническая и гуманитарная наука с 90-х гг. XX века активно исследует и 

изучает развитие искусственного интеллекта и интернета в общественной жизни. 

Их внедрение и стремительное расширение в жизнедеятельности общества спо-

собствовали изменению способам социальной межличностной коммуникации. 

Как следствие, становятся современные необратимые процессы и явления, про-

исходящие как в материальной, так и в духовной жизни человечества. А именно, 

возникают новые и меняются старые принципы бытия, создается новая 
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реальность повседневной деятельности людей.  

Человек есть наиболее глубокая сущность в мире. Стремление познать всю 

сложность человека существовала всегда, и на сегодня это стало все более акту-

ально. Развитие информационно-коммуникационных технологий способство-

вало появлению все большего числа работ и попыток научиться распознавать и 

синтезировать человеческую речь; созданию беспилотных автомобилей; разра-

ботке технического зрения, имеющего возможность опознавать лица, замечать 

детали не подвластные человеческому зрению.  

Искусственный интеллект (ИИ) – это наука, включающая набор средств, 

позволяющих давать ответы на вопросы и делать на базе этого экспертные вы-

воды, а иначе говоря, получать знания, которые в него не закладывались разра-

ботчиками [5]. Из чего можно заключить, что системы искусственного интел-

лекта – системы, проявляющие поведение, свойственное человеку. Искусствен-

ный интеллект входит в раздел «компьютерных наук», а создаваемые на его ос-

нове технологии относятся к информационным. 

Основатель Всемирного экономического форума – Клаус Шваб обозначил 

искусственный интеллект, как одну из движущих сил четвертой промышленной 

революции. Он отмечал, что «Эта четвертая промышленная революция идет на 

нас, как ценами, а ее основной движущей силой являются достижения в области 

искусственного интеллекта, роботехники, нанотехнологий и других областей 

науки» [7].  

В Москве 9 ноября 2019 г. на конференции по искусственному интеллекту 

AI Journey В.В. Путин отметил, что «Россия должна стать одним из глобальных 

лидеров в сфере искусственного интеллекта, от этого зависит ее развитие в целом 

ряде направлений, включая обороноспособность». Также президентом было вы-

сказано мнение: «Мы должны и, убежден, способны стать одним из глобальных 

лидеров в сфере искусственного интеллекта, это вопрос нашего будущего, места 

России в мире» [6].  

Выделяют два направления в развитии искусственного интеллекта (ИИ):  
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1) Решение проблем, связанных с приближение специализированных си-

стем ИИ к возможностям человека, и их объединение, которое реализовано при-

родой человека; 

2) Создание искусственного разума, представляющего интеграцию уже со-

зданных систем ИИ в единую систему, способную решать проблемы человече-

ства [2]. 

Искусственный интеллект (ИИ) – моделирование процессов человеческого 

интеллекта с помощью компьютерных технологий (Таблица 1).  

Таблица 1 - Искусственный интеллект* 

 
Обучение  Получение информации и правила использования информации 

Рассуждение  
Использование правил для достижения приблизительных или опре-

деленных выводов 

Самокоррекция 
Самоконтроль и направленное на исправление совершенной и осо-

знанной ошибки  

*Источник: составлено автором по материалам Паскова А.А. Технологии 

искусственного интеллекта в персонализации электронного обучения, 2019. – С. 

117-118. 

 

Образование является одной из областей, где искусственный интеллект мо-

жет способствовать большим изменениям. Рассмотрим, в частности, электрон-

ное обучение. Электронное обучение основано на взаимодействии учителя/пре-

подавателя или обучающихся посредством информационно-коммуникационных 

технологий.  

При электронном обучении применяются этапы традиционного обучения, 

но в некоторых условиях, например, при обучении лиц с ограниченными воз-

можностями, в период современной пандемии COVID19, - это единственный 

возможный метод обучения, который позволяет приобрести знания. Важную 

роль играет процесс формирования структуры образования, адаптированной с 

учетом необходимых факторов и условий, требований преподавателей, у кото-

рых выработаны индивидуальные подходы и методики к обучению [3]. 

Одной из программ, основанной на искусственном интеллекте является 

персонализированное обучение. В данной образовательной программе темп 
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обучения адаптируется к потребностям каждого обучающегося для лучшего 

усвоения программы. При этом цели обучения могут отличаться. 

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в электронном обучении (e-

learning) может создать потенциал для развития реалистичной среды, с которой 

могут взаимодействовать обучающиеся. Учащийся будет в сотрудничестве с 

программными агентами, воспринимающими и адаптируемыми к изменениям в 

моделируемой среде [1] (Таблица 2). 

Таблица 2 - Основные возможности применения ИИ в персонализации  

электронного обучения* 

 

Автоматизация 
Искусственный интеллект может автоматизировать основные 

процессы в образовании (аттестация, работа с документацией 

Программное обеспечение 

• Программное обеспечение в сфере образования может 

быть адаптировано преимущественно к потребностям обучаю-

щихся; 

Одним из главных оснований влияние искусственного интел-

лекта на область образования является повышения уровня раз-

вития индивидуального обучения.  

Технологии 

Технологии ИИ способны указать где следует улучшить учеб-

ный курс, дать обучающимся и учителям обратную связь.  

В случае, если большинство учащихся дает неверный ответ на 

одно и то же задание, то система оповещает об этом учителя, а 

так же дает подсказку учащимся для выбора правильного ва-

рианта ответа. Т.е. учащиеся получают сразу обратную связь.  

Учебные программы 

Учебные программы, основанные на искусственном интел-

лекте, могут помочь учащимся в усвоении знаний, но не могут 

научить мышлению и творчеству. 

Роль учителя/преподава-

теля 

Учитель всегда играл и будет играть одну из важнейших ролей 

в образовании.  

Так, система искусственного интеллекта запрограммирована 

для оценки, помощи; является местом, где учащиеся находятся 

во взаимодействии с преподавателем – задают вопросы и по-

лучают информацию. 

Метод проб и ошибок 

Данный метод является важной частью обучения. Искусствен-

ный интеллект (ИИ) позволит сделать его менее пугающим, 

т.к. для многих учащихся ситуация незнания ответа или невер-

ного ответа является критической. 

*Источник: составлено автором по материалам Паскова А.А. Технологии 

искусственного интеллекта в персонализации электронного обучения, 2019. – С. 

118-119 

 

Значительные изменения могут произойти и через несколько десятилетий, 

но, тем не менее, искусственный интеллект может кардинально изменить то, что 
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мы считаем стандартным, неизмененным в области образования.  

Искусственный интеллект и программное обеспечение позволяют уча-

щимся получать знания в любой точке – месте, любое время. Образовательные 

программы, основанные на ИИ, помогают обучающимся овладеть базовыми 

навыками, помочь образовательным организациям определить стратегию обуче-

ния для каждого обучающегося с учетом его индивидуальных способностей, а 

также способствовать развитию электронного обучению (e-learning), не повышая 

при этом требований к работе преподавателей. 
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Аннотация: в статье рассматривается подход к оценке существующих 

систем дистанционного обучения. Так же общая оценка систем дистанцион-

ного обучения, исходя из количества реализованных функций и качества их ис-

полнения. Для расчета приоритетности функций использована иерархическая 

аналитическая процедура Саати, используемая для определения весовых коэф-

фициентов функций. Произведен сравнительный анализ и обоснованный выбор 

системы дистанционного обучения для создания сервиса обучения дисциплины 

«Основы проектирования баз данных». 

The article discusses an approach to assessing existing distance learning sys-

tems. Also, the general assessment of distance learning systems, based on the number 

of functions implemented and the quality of their performance. To calculate the priority 

of functions, the hierarchical analytical Saaty procedure was used to determine the 

weighting coefficients of functions. A comparative analysis and a reasonable choice of 

a distance learning system for creating a training service for the discipline "Basics of 

Database Design" have been made. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, система дистанционного 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

55 
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В настоящее время большую популярность приобретают системы дистан-

ционного обучения (СДО) в образовательной деятельности. Применение СДО 

позволяет студентам изучать материал в удобное время из любого места, делает 

доступным обучение детям с ограниченными возможностями и что сейчас осо-

бенно актуально, в связи с ограничениями, связанными с пандемией. 

Существует достаточно большое количество систем дистанционного обу-

чения. Для анализа существующих программных обеспечений были выбраны 

Moodle, ILIAS, Diskurs, iSpring Learn и 1С: Электронное обучение.  

В качестве критериев для сравнительного анализа программных продуктов 

были выбраны:  

       A1 стоимость 

A2 функциональность 

A3 простота использования 

A4 гибкость настроек 

A5 типы вопросов 

A6 отчеты и статистика 

Для определения весов критериев использовалась аналитическая иерархи-

ческая процедура Саати. Правила заполнения матрицы парных сравнений пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1- Правила заполнения матрицы парных сравнений 

 

Xij Значение 

1 i-ый и j-ый критерий примерно равноценны 

3 i-ый критерий немного предпочтительнее j-го 

5 i-ый критерий предпочтительнее j-го 

7 i-ый критерий значительно предпочтительнее j-го 

9 i-ый критерий явно предпочтительнее j-го 
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Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Матрица парных сравнений, средние геометрические  

и веса критериев 

 

 

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев представлена на ри-

сунке 1. 

 

Рисунок 1 - Весовые коэффициенты критериев выбора СДО 

 

Определенные (по введенной шкале) количественные значения функцио-

нальных возможностей Xij представлены в таблице 3. 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Сумма Веса кри-

териев 

A1 1 7 5 3 5 3 3,4110 0,4375 

A2 1/7 1 1 3 1 5 1,1354 0,1456 

A3 1/5 1 1 5 3 3 1,4422 0,1850 

A4 1/3 1/3 1/5 1 3 5 0,8327 0,1068 

A5 1/5 1 1/3 1/3 1 3 0,6368 0,0817 

A6 1/3 1/5 1/3 1/5 1/3 1 0,3376 0,0433 

Сумма 7,7958 1 
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Таблица 3 - Интегральные показатели качества 

 
Критерии Весовые ко-

эффици-

енты 

Программные продукты Базо-

вые 

значе-

ния 

Moodle ILIAS Diskurs iSpring 

Learn 

1С:Элек-

тронное обу-

чение 

 

стоимость 0,4375 7 5 5 1 1 3,8 

функциональность 0,1456 6 5 5 6 5 5,4 

простота использова-

ния 

0,1850 4 6 6 7 6 5,8 

гибкость настроек 0,1068 6 3 3 2 2 3,2 

типы вопросов 0,0817 6 4 4 4 3 4,2 

отчеты и статистика 0,0433 4 3 4 4 5 4 

Интегральный показатель качества 

Q 

5,981 4,803 4,8464 3,320 2,951 4,380 

 

Лепестковая диаграмма значений характеристик качества функциональ-

ных возможностей (критериев) представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Лепестковая диаграмма значений  

функциональных характеристик 

 

При проведении анализа существующего программного обеспечения вы-

явлено, что наиболее подходящей системой дистанционного обучения для дис-

циплины «Основы проектирования баз данных» является система Moodle.  
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УДК 51-7 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Мицель Артур Александрович 

д.т.н., профессор, 

Вельш Надежда Владимировна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», город Томск 

 

Введение 

Эффективность производства ОЕЕ (Overall Equipment Effectiveness) — это 

объединённый показатель, отражающий степень эффективности использования 

оборудования. ОЕЕ является золотым стандартом для измерения эффективности 

производства.  

Для расчёта OEE необходимо перемножить показатели: 

OEE = A × P × Q, где 

A (Availability / Доступность), который рассчитывается через отношение 

времени, в течение которого изготавливается продукт (операционное время) и 

номинального времени выпуска изделия (плановое время работы); 

P (Performance / Производительность), который рассчитывается через 

сравнение текущей фактической выработки с номинальной за определенный пе-

риод времени. 

Q (Quality / Качество), который рассчитывается через сравнение количе-

ства изделий, отвечающих требованиям потребителей и общего количества из-

делий, изготовленных за период времени. 

Полученный результат будет отражать процентный уровень OEE. Каждый 

из трех компонентов OEE указывает на аспект процесса, который может быть 

нацелен на улучшение. OEE может быть применена к любому отдельному 
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рабочему центру или масштабируема до уровня отдела или завода. Этот инстру-

мент также позволяет выполнять детализацию для очень специфического ана-

лиза, такого как конкретный номер детали, сдвиг или любой из нескольких дру-

гих параметров. 

Возможность расчета OEE жизненно важна в любом производственном 

процессе, так как сразу обнаруживает любые потери. Показатель OEE предлагает 

ценную информацию для систематических улучшений. На сегодняшний день 

OEE остается стандартом для устранения потерь и сравнительного анализа про-

изводственного процесса с целью постоянного повышения эффективности [2]. 

В международной практике принято считать: 

– показатель OEE, равный 100 %, — это идеальное производство: произ-

водство только хороших деталей, как можно быстрее, без остановки. На реаль-

ном производстве не достигается; 

– оценка OEE 85 % считается мировым классом для производителей. Для 

многих компаний — это подходящая долгосрочная цель. Мировые промышлен-

ные лидеры имеют значения 80-85 %; 

– оценка OEE в 60 % довольно типична для отдельных производителей, но 

указывает на то, что есть значительные возможности для улучшения; 

– оценка OEE в 40 % не является чем-то необычным для производственных 

компаний, которые только начинают отслеживать и улучшать свои производ-

ственные показатели. Это низкий показатель [3]. 

Недостатки функционирования оборудования обусловлены потерями – де-

ятельностью, не создающей ценности. Условия, при которых возникают подоб-

ные проблемы, ведут к потерям, связанным с особенностями функционирования 

оборудования. Критерий Доступности учитывает потери при неготовности обо-

рудования, которые включают все события, останавливающие запланированное 

производство на значительный промежуток времени (обычно несколько минут 

или дольше). Потеря доступности включает в себя незапланированные оста-

новки, такие как сбои оборудования и нехватка материалов, и запланированные 
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остановки, такие как время переключения. 100 % доступность означает, что про-

цесс выполняется в соответствии с запланированным графиком производства и 

не имеет никаких незапланированных или запланированных остановок. Крите-

рий Производительности учитывает потерю производительности, которая вклю-

чает в себя все факторы, заставляющие производственный актив работать на ско-

рости ниже максимально возможной, включая медленные циклы и небольшие 

остановки. 100% производительности представляет собой производственный 

процесс, который работает с максимально возможной скоростью. Критерий Ка-

чества учитывает потерю качества изготовленных изделий, не соответствующих 

стандартам качества, в том числе изделия, которые впоследствии будут перера-

ботаны. 100% качество означает, что производитель достиг идеального произ-

водства без дефектов. 

Общая оценка эффективности оборудования OEE изучается разными авто-

рами научных статей и книг (см. [4-14]). В вышеприведённых работах параметры 

A- доступности, P-производительности, Q- качества рассматриваются, как детер-

минированные величины. В данной статье эти параметры рассматриваются как 

случайные величины, что соответствует реальной действительности. 

Оценка показателя OEE 

Пусть OT , TP  и GP  независимые случайные величины. Диапазоны изме-

нения этих величин равны 1 2OT OT OT   , 1 2TP TP TP   , 1 2GP GP GP   . 

Введем следующие обозначения: 

/x OT PPT= , /y TP IRR= , /z GP TP= . Диапазоны изменения этих вели-

чин составят 0 1, 0 1, 0 1x y z      . 

Необходимо найти плотность вероятностей случайной величины 

r x y z=   , характеризующей эффективность использования оборудования.  

Модель 1.  

Пусть все три величины 𝑥, 𝑦 и 𝑧 имеют «перевернутое» усеченное показа-

тельное распределение вида: 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

62 

 

(1 )
( ) , 0 1;

1

(1 )
( ) , 0 1;

1

(1 )
( ) , 0 1.

1

xx xf x e xx
xe

yy y
f y e yy

y
e

zz zf z e zz
ze

 


 



 


− −
=   

−
−

− −
=   

−
−

− −
=   

−
−

. 

В этом случае для плотности распределения случайной величины  

r x y z=    получим 

1 1
( ) ( ) ( / ) ( / )

dx dv
f r f x f v x f r vzx yr x vr v

 
=    

 
  (1) 

Пример функции  ( )rf r для параметров x =2, y =5, z =5 приведен на 

рис. 1. 

 

Рисунок 1 - График плотности ( )rf r  для x =2, y =5, z =5 (модель 1) 

 

Числовые характеристики случайной величины r с плотностью ( )rf r  для 

x =2, y =5, z =5 равны: mr =0,427, r =0,227. 

Несомненный интерес представляет такая характеристика, как вероятность 
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того, что эффективность использования оборудования будет не менее заданного 

значения. Например, вероятность того, что случайная величина r (эффективность 

использования оборудования) будет не менее 0,7 равна 

0,7

0
0,1341 ( )rP f r dr == −   

Величину 1Q P= −   можно использовать как меру риска неэффективного 

использования оборудования. В данном случае риск неэффективности оборудо-

вания составит 0,866. 

Модель 2.  Пусть все три величины x, y и z имеют равномерное распреде-

ление с плотностями 
1

( )
1 1

xf x
x

=
−

, 
1

( )
1 1

yf y
y

=
−

, 
1

( )
1 1

zf z
z

=
−

. Здесь мы ввели 

произвольные левые границы интервалов. Теперь рассчитать плотность вероят-

ностей интегральной величины r x y z=    можно только алгоритмическим спо-

собом. 

В качестве примера на рис. 2 приведен график плотности вероятностей  

( )rf r случайной величины  r x y z=   . 

 

Рисунок 2 - График плотности ( )rf r  для  

x1 = 0,9; y1 = 0,9; z1 = 0,81 (модель 2) 

 

Рассчитаем числовые характеристики случайной величины  r x y z=    с 

плотностью, представленной на рис. 2. Среднее значение и стандартное откло-

нение равны: mr =0,817, r =0,061. Риск неэффективного использования обору-

дования (OEE < 0,7) для этой модели составит 0,016. 
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Аннотация: в статье раскрыты пути ресурсосбережения на промыш-

ленных предприятиях что в свою очередь позволяет повысить экологическую 

безопасность многих промышленных производств за счет снижения производ-

ственных отходов и использования экологически чистых материалов, выбора 

оптимальной модели производственного. 

Abstract: the article reveals ways of saving resources at industrial enterprises, 

which in turn allows increasing the environmental safety of many industrial plants by 

reducing production waste and using environmentally friendly materials, choosing the 

optimal production model.  

Ключевые слова: экология, чистое производство, композиционные мате-

риалы, ресурсосбережение. 

Keywords: ecology, cleaner production, composite materials, resource saving. 

Устойчивое развитие требует управления прогрессом в науке и технике 

для улучшения общества при сохранении ресурсов. В связи с этим появление в 

последние годы недорогих, но в свое время сложных изделий, экономно потреб-

ляющих ресурсы, представляет собой обширный интерес. Создания таких изде-

лий возможно только при использовании инновационных идей в промышленном 

производств.  
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Наряду с быстрым ростом производственных технологий производство 

высококачественной продукции стало очень важной национальной стратегией, 

влияющей на национальную конкурентоспособность. Промышленно развитые 

страны во всем мире стимулируют исследования и разработку новых и передо-

вых производственных технологий. С другой стороны, усиливаются опасения и 

нормативные акты, касающиеся окружающей среды, гигиены и безопасности, 

для защиты от разрушения окружающей среды в результате промышленного раз-

вития без экологической осведомленности. Поэтому безотлагательно необхо-

димо разработать превентивные экологически чистые технологии для подавле-

ния или минимизации образования отходов производства и вредных веществ, ко-

торые возникают в процессе производства. 

В результате для защиты от загрязнения окружающей среды и экономии 

ресурсов были изучены экологически чистые технологии. Интерес к переработке 

отходов производства растёт с каждым годом в особенности в обрабатывающей 

промышленности и машиностроении. Смазочно-охлаждающие жидкости (CОЖ) 

увеличивают срок службы инструмента и производительность за счет охлажде-

ния и смазки во время обработки. Однако смазочно-охлаждающие жидкости и 

металлическая стружка приводят к загрязнению окружающей среды и вредны 

для человеческого организма. Для решения проблем, связанных с этими матери-

алами, исследователи и промышленные рабочие предложили экологически чи-

стые технологии переработки смазочно-охлаждающих жидкостей и металличе-

ской стружки.  

Смазочно-охлаждающие жидкости являются основной причиной загрязне-

ния окружающей среды во время транспортировки и обработки СОЖ. Когда сма-

зочно-охлаждающие жидкости попадают в реку или подземный источник воды 

из-за утечки, они могут серьезно повлиять на качество воды. Большинство ком-

паний оставляют использованную смазочно-охлаждающую жидкость на долгое 

время без немедленной обработки. Смазочно-охлаждающая жидкость, которая 

долгое время не использовалась, вызывает разложение микроорганизмами и 
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неприятный запах. В частности, разложившиеся смазочно-охлаждающие жидко-

сти вызывают сильный запах и ухудшают условия труда. Кроме того, СОЖ и 

металлическая стружка могут вызывать у операторов заболевания, в том числе 

рак легких и кожные заболевания [2]. 

Второй наиболее острой проблемой в обрабатывающей промышленности 

является утилизация металлической стружки, в отличии от СОЖ она малоток-

сичная, но не менее опасная при не осторожном обращении может нанести до-

вольно серьезные раны. Один из передовых методов переработки металлической 

стружки заключается в экструзии. Такой методы рециркуляции металлической 

стружки включают в себя перетекание материала в фильеру, где она превраща-

ется в металлические брикеты. Переработку металлической стружки методом 

экструзии можно разделить на холодный и горячий. Процесс холодной экстру-

зия, происходит при температурах ниже температуры рекристаллизации, отно-

сится к обработке ниже температуры рекристаллизации для преобразования ме-

таллической стружки в полезные формы; горячая экструзия деформирует метал-

лическую стружку после нагрева ее до 450-550° C в индукционной печи.  

Применение перерабатывающих отходы производства технологий улуч-

шают экологические показатели компаний, сокращая затраты на вводимые ре-

сурсы, сырье и место назначения отходов, а также способствуя более высокому 

уровню устойчивости. Большое количество работ [3], как в России, так и загра-

ницей посвящено разработке циклических методов переработки отходов произ-

водства, которые позволяют повторное использование отходов в качестве сырья, 

имеет экологические и экономические преимущества для организаций, местных 

сообществ, а также с региональной и глобальной точки зрения, сохраняя невоз-

обновляемые природные ресурсы.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы благотворительно-

сти в России и Алтайском крае, а также предложены рекомендаций по реше-

нию проблем в сфере благотворительности.  

The article discusses the problems of charity in Russia and the Altai territory, 

and offers recommendations for solving problems in the field of charity. 

Ключевые слова: благотворительность, распределение пожертвований 

по категориям граждан. 
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Благотворительность (англ. Charity) в современном мире – неотъемлемая 

часть развитой страны, в которой люди задумываются о своем будущем, мире, в 

котором будут жить их дети, проявляют милосердие. 

Благотворительность — это прежде всего вывод человека из критического 

состояние, будь оно тяжёлым физически (травмы, заболевания), либо иные (бед-

ность, беспризорность и т.п). Благотворительность - помощь гражданам в осо-

знанности своих действий и умения поддерживать самих себя после мощного 

толчка, данного благотворительностью. 

Основной сектор благотворительности в Российской Федерации на насто-

ящий момент составляет благотворительность детям. Взрослые граждане жерт-

вуют в программы и фонды, предназначенные для поддержки детей-сирот и 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

71 

 

людей с тяжелыми заболеваниями. Самой малофинансируемой деятельностью 

является помощь психически больным людям, в том числе страдающих от алко-

гольной или наркотической зависимости. 

На данной диаграмме показано распределение пожертвований для разных 

категорий граждан по данным исследования Института общественного мнения 

на 2019 год (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Категории распределения пожертвований, млн. руб. 

 

В современных условиях благотворительность все больше принимает 

культурный вид. Это приводит к тому, что, даже жертвуя малую сумму в фонд, 

человек чувствует, что внес вклад в общее, большое дело. Его деятельность яв-

ляется социально-одобряемой. Сейчас в системе благотворительности превали-

рует так называемая адресная помощь, когда пожертвования собираются опре-

делённому человеку для оказания помощи. Но такой подходи не совсем правиль-

ный. Безусловно, сбор средств для одного намного более простой способ. Как 

пример можно привести следующее: в мире болезнью N болеет 10 человек. На 

лечение одного человека требуется 1000 000 рублей. Для лечения всех в 10 раз 

больше. Болезнь прогрессирует быстро, поэтому помощь нужна скорая. Пожерт-

вовано было в 2 раза меньше от необходимой суммы для всех. И что происходит 

в таком случае? Средства распределяются для решения наиболее неотложной 

проблемы. У 1 заболевшего заболевание на последней стадии, а у 10 - на первой. 

Это значит, что для 10 выделят средства для возможности оттянуть прогресси-

рования заболевания, а для 1 - больше денег, чтобы оставить его в живых. С 
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точки зрения общества такой подход более эффективен и рационален. Это необ-

ходимо объяснять гражданам для того, чтобы средства, которые они жертвуют 

распределялись максимально эффективно [3]. 

Благотворительность является одной из самых хрупких сфер в современ-

ном обществе. Ее нарушение происходит даже от самых маленьких проблем. На 

территории России еще пол века назад впервые встала острая проблема мошен-

ничества через формирования благотворительного фонда. Это изменило отноше-

ние граждан к благотворительности в худшую сторону. В начале 2000 Россий-

ская Федерация начала вести борьбу с мошенничеством. С того времени и до 

современности благодаря такой борьбе преступникам становится все сложнее 

проворачивать старые схемы легализации денег, а новые методы очень быстро 

обнаруживаются благодаря все увеличивающемуся контролю. 

Преступления в сфере благотворительности является наиболее благопри-

ятным для мошенников по ряду причин: 

1. Доверие. Окультуривание благотворительности, милосердия и сострада-

ния позволяет понять, насколько важна помощь нуждающимся. В связи с этим, 

с каждым годом все больше граждан осуществляет благотворительную деятель-

ность не только в известные фонды, но и в малоизвестные фонды «однодневки». 

К сожалению, узнав о том, что благотворительный фонд — это всего лишь мо-

шенническая схема, необратимо теряется доверие ко всем благотворительным 

организациям; 

2. Возможность преобразования полученных денежных средств мошенни-

чеством в законно оборачиваемый капитал посредством подделывания бухгал-

терских отчетов; 

3. Указанная в законодательстве возможность распоряжения благотвори-

тельным фондом любого имущества, которое было пожертвовано. Это может 

быть недвижимость, техника, различные вещи и деньги. 

Развитие благотворительности в настоящее время позволяет решать все 

больше общественных проблем. Ранее к благотворительности относились более 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

73 

 

как к религиозном действиям, с идеей воздаяния свыше. Сейчас же благотвори-

тельность принимает уже форму культуры, когда популярные люди формируют 

фонды и показывают пример благотворительности, эта сфера перерастает в це-

лую массовую культуру. За последние десятилетия благотворительность вышла 

на новый уровень, где задачами являются все большее сотрудничества с бизне-

сом и государством в целом. Это приводит к привлечению большего числа 

народа.  

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы: 

1) Не использование маркетинговых технологий для продвижения благо-

творительности и благотворительных организаций в культурную среду; 

2) Отсутствие поощрения меценатов на законодательном уровне. Для того, 

чтобы крупных вложений в благотворительность было больше, необходима ско-

ординированность с предприятиями; 

3) Отсутствие контроля мошеннических благотворительных организаций, 

незащищённость жертв таких обманных махинаций, в связи с чем доверие к 

настоящим благотворительным организациям снижается [1]. 

Для решения выявленных проблем были разработаны следующие рекомен-

дации: 

1) Государство имеет большие возможности и доверие со стороны граждан 

своей страны. Ограничив возможность распоряжения бюджетом для благотво-

рительных организаций, правительство сделало невозможным создание должной 

рекламы благотворительности. Тем самым, привлечение государственных СМИ 

для освещения возможности пожертвования в тот или иной фонд позволило бы 

благотворительности перейти на новый уровень доверия и увеличить количество 

пожертвований; 

2) Необходимо в законодательство российской федерации добавить 

пункты о поощрении бизнесменов за вложения в различные благотворительные 

проекты, тем самым создав благоприятный фундамент систематического сотруд-

ничества; 
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3) Формирование контролирующих органов по вопросам различных сбо-

ров, проводимых главным образом в Интернете. Открытая и прозрачная отчет-

ность о формировании отдельных сборов фондами в таких случаях для того, 

чтобы граждане могли видеть, что на самом деле является сбором фонда, а что - 

мошенником [2].  

Таким образом, исходя из проведённого исследования видно, что благо-

творительность является хрупкой системой, особенно что касается обществен-

ного признания. Для решения выявленных проблем нужен комплексный и раз-

носторонний подход. В первую очередь решение большего количества проблем 

видится в сотрудничестве государства и благотворительных организаций. Фокус 

федеральных СМИ на организации, работе и результатов деятельности благотво-

рительных фондов станет фундаментом для повышения активности и просве-

щённости граждан в этой сфере. Информирование населения о мошеннических 

махинациях сделает людей заранее более осторожными и осознающими, что ока-

зать реальную помощь без какого-либо риска можно благодаря благотворитель-

ным фондам. 
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Аннотация: главное в маркетинге – двуединый и взаимодополняющий 

подход. С одной стороны, это тщательное и всестороннее изучение рынка, 

спроса, вкусов и потребностей, ориентация на них производства, адресность 

выпускаемой продукции. С другой - активное воздействие на рынок и существу-

ющий спрос, на формирование потребностей и покупательских предпочтений. 

Таким образом, маркетинг представляет собой вид человеческой деятель-

ности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством об-

мена. 

The main thing in marketing is a two-pronged and complementary approach. On 

the one hand, it is a thorough and comprehensive study of the market, demand, tastes 

and needs, the orientation of production on them, the targeting of products. On the 

other hand, it has an active impact on the market and existing demand, on the formation 

of needs and consumer preferences. 

Thus, marketing is a type of human activity aimed at meeting needs and needs 

through exchange. 

Ключевые слова: потребности, рынок, маркетинг, маркетинговая дея-

тельность.  

Keywords: needs, market, marketing, marketing activities. 

Маркетинг является комплексной системой организации производства и 

сбыта продукции, ориентированной на удовлетворение потребностей 
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конкретных потребителей и получение наибольшей прибыли на основе необхо-

димых исследований и прогнозирования рынка, разработки стратегии и тактики 

поведения на рынке с помощью маркетинговых программ. В программах закла-

дываются мероприятия по улучшению товара и его ассортимента, конкурентов 

и конкуренции, изучению покупателей, по формированию спроса, обеспечению 

ценовой политики, стимулированию сбыта и рекламы, оптимизации каналов то-

вародвижении и организации сбыта, организации технического сервиса и ко-

нечно, расширения ассортимента сервисных услуг. 

Маркетинг является двусторонним процессом. Он выгоден и производите-

лям, потому как позволяет получать максимальную прибыль. А с другой сто-

роны, потребители получаю все им необходимое. Поэтому часто под маркетин-

гом понимается философия управления, хозяйствования в условиях рынка, про-

возглашающая ориентацию производства на удовлетворение потребностей кон-

кретных потребителей. 

Маркетинговая деятельность должна обеспечить:  

− надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, струк-

туре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то 

есть информацию о внешних условиях функционирования фирмы;  

− создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более 

полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов;  

− необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспечи-

вающее максимально возможный контроль сферы реализации [2]. 

Маркетинг представляет собой социально - управленческий процесс, при 

помощи которого индивидуумы и группы людей путем создания продуктов и их 

обмена получают все то, в чем они нуждаются. В основе данного процесса лежат 

такие понятия как желание, спрос, потребность, продукт, обмен и сделка. 

Потребность (нужда, нужда в чем-либо, что требует удовлетворения). Ко-

гда человек не в состоянии удовлетворить какую - то потребность, он или ее за-

меняет или снижает уровень своих запросов. Понятие потребностей лежит в 
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основе теорий мотиваций (Фрейда, Маслоу и др.), в том числе, определяющих 

поведение потребителей на рынке. 

Главная задача маркетинга – найти потребность и удовлетворить ее. Жела-

ние (потребность, принявшая конкретную форму в соответствии с культурным 

уровнем и личностью индивида). Причем в разных регионах и странах общие 

потребности трансформируются в самые разнообразные желания, обусловлен-

ные культурными, историческими, географическими факторами. 

Спрос – желание, конкретная потребность, подкрепленная покупательной 

способностью. При заданных ресурсных возможностях люди удовлетворяют 

свои потребности и желания путем приобретения продуктов, которые приносят 

им наибольшую пользу и удовольствие [1].  

Рынок в маркетинговом понимании – это совокупность существующих или 

потенциальных продавцов и покупателей продуктов, а также место, где совер-

шаются сделки. Именно на рынке произведенный продукт и затраченный на него 

труд доказывают свою социальную значимость, приобретают признание у потре-

бителей. В современном обществе рынок не обязательно имеет физическое ме-

стоположение. Для демонстрации товара, его рекламы, получения заказов ши-

роко используются современные средства коммуникаций, без физических кон-

тактов с покупателями.  

Таким образом, потребности, выливаются в конкретные желания, которые 

с учетом денежных возможностей трансформируются в спрос на рынке на кон-

кретные продукты, осуществляется обмен между производителем и потребите-

лем, оформляемый в виде определенной сделки. Отсюда следует, что маркетинг 

направляет экономику на удовлетворение множества постоянно меняющихся по-

требностей миллионов потребителей. На уровне отдельных субъектов хозяй-

ствования маркетинг определяется как цельная система, предназначенная для 

планирования ассортимента и объема продуктов, определения цен, распределе-

ния продуктов между выбранными рынками и стимулирования их сбыта, чтобы 

достигнутое при этом разнообразие благ приводило к удовлетворению 
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интересов, как производителей, так и потребителей. Данное определение имеет 

достаточно широкий смысл, так как охватывает деятельность также и некоммер-

ческих организаций [3]. 

Таким образом, маркетинг – это деятельность организации в интересах 

клиентов. В более узком, предпринимательском смысле, для коммерческих ор-

ганизаций, руководство которых в качестве главной цели их деятельности опре-

делило получения прибыли, а это далеко не всегда так, под маркетингом может 

пониматься система управления производственно-сбытовой деятельностью ор-

ганизации, направленная на получение приемлемой величины прибыли посред-

ством исследования и активного влияния на рыночные условия. 

Таким образом, маркетинг одновременно является системой мышления и 

системой действий. 
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Аннотация: примерно в 2012 году экология цифровых публикаций претер-

пела эпохальный сдвиг: Facebook обогнал Google как главный источник трафика 

в интернете. До появления Facebook лучшим способом надежного получения 

трафика была поисковая оптимизация, форматирование веб-контента таким 

образом, чтобы он занимал высокое место в поисковых системах. SEO — это 

своего рода игра в угадайку, цифровая опасность! в которой человек, создающий 

веб-контент, пытается придумать запрос, который приведет пользователей к 

их веб-контенту.  

Ключевые слова: контент, информация, социальные сети, оптимизация, 

интернет 

Annotation: Around 2012, the digital publishing ecology underwent an epochal 

shift: Facebook overtook Google as the top source of internet traffic. Before the advent 

of Facebook, the best way to reliably get traffic was search engine optimization, for-

matting web content so that it ranked high in search engines. SEO is a kind of guessing 

game, a digital hazard! in which the person creating the web content tries to come up 

with a query that will lead users to their web content.  

Keywords: content, information, social networks, optimization, Internet. 

Социально оптимизированный контент был направлен на то, чтобы заста-

вить людей подняться, подключившись к какой-то части их мозга ящерицы, ко-

торая заставляла их реагировать на информацию после ее потребления. 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

80 

 

Содержание должно было отражать читателя, чтобы он мог поделиться им со 

своими друзьями и последователями. И часто, когда одна из торговых точек 

наталкивалась на хитроумную, дублирующуюся формулу (например, кулинар-

ные видео, снятые сверху), это часто означало, что подобный форматированный 

контент вскоре появится у других издателей. 

Проблема с социальным оптимизированным контентом заключается в том, 

что его откровенная, жуткая фамильярность скрывает в интернете своего рода 

цинизм с наименьшим общим знаменателем. Социальные сети склонны отдавать 

предпочтение позитивным настроениям, а не негативным, и преувеличениям, а 

не тонкостям. Когда писатель утверждает, что” кричит " на новейший трейлер 

Marvel в заголовке, говорят ли они это потому, что они действительно таковы, 

или потому, что они хотят, чтобы читатель думал, что они таковы, чтобы чита-

тель поделился ими на Facebook? Это не преступление-писать восторженный за-

головок, но, когда каждый заголовок, который вы видите, так или иначе кричит 

на вас — и делает чрезмерные заявления об эмоциональном состоянии его автора 

или читателей — становится трудно доверять заявленным чувствам писателей. 

По крайней мере, это крайне раздражает. 

SEO-контент, с другой стороны, обходится без эмоционального в пользу 

механического. Он может быть неестественным и неуклюжим, но более честным 

и прозрачным. Когда писатель заполняет свою статью для трейлера новейшего 

фильма Marvel ключевыми словами поиска-такими, как актерский состав, съе-

мочная группа и дата открытия, - они оптимизируются для роботов Google. Но 

они также предоставляют действительно полезную информацию. Социальный 

контент был связан с манипулированием людьми, заставляя их нажимать, де-

литься и публиковать. SEO — это манипулирование роботами, чтобы они рас-

сматривали ваш контент как лучший пример востребованной информации. 

SEO — это далеко не идеальный редактор заданий для интернета. Мошен-

ники и шарлатаны пытаются злоупотреблять им в течение многих лет, и он мо-

жет создавать зрелища столь же отвратительные и циничные, как социальные 
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оптимизированные сообщения, когда появляются новости. Особенно грубый 

случай произошел через несколько часов после того, как стало известно о само-

убийстве Энтони Бурдейна, когда Newsweek выкачал отдельные оптимизирован-

ные Google сообщения о каждом из членов его семьи и бывших партнерах. Без-

вкусно? Абсолютно. Но он также выполняет прямой запрос читателя с бесстраст-

ной информацией вместо гиперболы. Механика SEO понятна гораздо больше, 

чем механика человеческих эмоций. 

Хорошо это или плохо, но SEO заставило издателей сосредоточиться на 

предоставлении своим читателям актуальной информации. Социальная оптими-

зация для таких платформ, как Facebook, заставила издателей сделать свой кон-

тент запоминающимся, зажигательным и интерактивным. Социальный контент 

был не столько о передаче информации, сколько о том, чтобы помочь людям ре-

ализовать свою идентичность в интернете. Это придавало особую важность же-

стокости и поляризации. Ему нужно было не просто что-то сказать, но и помочь 

тому, кто что-то скажет. 

И любому издателю — крупному изданию или персональному блогу-было 

трудно устоять, учитывая, сколько трафика система Facebook приносила другим. 

Теперь, по собственному сообщению, Facebook, клапан пожарного шланга был 

закрыт. Отлично. Используйте его для повышения узнаваемости бренда или 

чего-то еще, но в противном случае пришло время перекалибровать и оставить 

зависимость от Facebook как источника трафика позади. 
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Аннотация: в статье представлен анализ радиационного загрязнения 

почв агроландшафта. Содержание радиоцезия в почве характеризуется равно-

мерностью, его удельная активность варьирует в пределах  от  10,83  до 31,35 

Бк/кг, плотность загрязнения не превышает 0,21 Ки/км2. Содержание Тория-232 

в почвах хозяйства в горизонте 0-20 см  варьирует в пределах от 20,97  до 43,70 

Бк/кг, Радия-226 от 17,70  до 31,24 Бк/кг, Калия-40 от 292,6 до 606 Бк/кг. 

Annotation: the article presents an analysis of the radiation contamination of 

the soils of the agricultural landscape. The content of radiocesium in the soil is char-

acterized by uniformity, its specific activity varies from 10.83 to 31.35 Bq / kg, the 

density of contamination does not exceed 0.21 Ci/km2. The content of Thorium-232 in 

the soils of the farm in the horizon of 0-20 cm varies from 20.97 to 43.70 Bq / kg, 

Radium-226 from 17.70 to 31.24 Bq/kg, Potassium-40 from 292.6 to 606 Bq/kg. 

Ключевые слова: почва, радиационное загрязнение, Цезий-137, Торий-232, 

Радий-226, Калий-40.     

Key words: soil, radiation pollution, Caesium-137, Thorium-232, Radium-226, 

Potassium-40. 

Весьма опасным видом воздействия на биосферу является радиоактивное 

излучение. Этот вид загрязнения окружающей среды появился лишь в начале 20 
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века, с момента открытия явления радиоактивности и попыток использования 

радиоактивных элементов в науке и технике. Известные типы радиоактивных 

превращений сопровождаются различными излучениями. Это альфа-лучи, со-

стоящие из ядер гелия, бетта-лучи, представляющие собой поток быстрых элек-

тронов, и гамма-лучи, обладающие высокой проникающей способностью. Из 

всех воздействий радиации наиболее важно действие нейронов, образующихся 

при спонтанном распаде тяжелых радиоактивных элементов типа урана [1].   

Радионуклиды, отложившиеся на поверхности почв, под действием разных 

факторов могут перемещаться в любом направлении. Цезий-137 является основ-

ным излучателем, формирующим почвенную радиоактивность, величина и ха-

рактер которой зависит от радиационной ёмкости почв. Чернозём обладает боль-

шой сорбционной ёмкостью. В миграцию существенные коррекции вносит ре-

льеф местности, а также механическая переработка почв [2].  

Из почвы радионуклиды могут войти в пищевые цепочки и попасть в орга-

низм человека и животных. Некоторые растения концентрируют радионуклиды 

и могут служить индикаторами почвенного загрязнения [3].   

Рост химизации сельского хозяйства ведёт к увеличению применения 

удобрений и мелиорантов с повышенным содержанием естественных радио-

нуклидов [4].   

Цель исследования – анализ радиационного загрязнения почв ООО «АГ-

РОПРЕДПРИЯТИЕ БЕССЕРГЕНЕВСКОЕ» Октябрьского района Ростовской 

области. Основной вид деятельности хозяйства - выращивание зерновых куль-

тур.  

Радиологическое обследование почв проводится с целью выявления харак-

тера и уровня загрязнения почв радионуклидами. Радионуклиды, выпадающие 

на поверхность земли, загрязняют почву, растения и, включаясь в пищевые це-

почки, проникают в организм человека. Миграция радионуклидов протекает 

медленно, и основная часть их в настоящее время находится в поверхностном 

слое (0-20 см).  
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В результате обследования выяснено, что содержание радиоцезия в почве 

характеризуется равномерностью, его удельная активность варьирует в пределах 

от 10,83 до 31,35 Бк/кг, плотность загрязнения не превышает 0,21 Ки/км2. В со-

ответствии с «Критериями экологического состояния почв селитебных террито-

рий», утвержденные Министром охраны окружающей среды и природных ресур-

сов РФ В.И. Даниловым-Данильян от 30.11.92 г., почвы обследуемых территорий 

относятся к территории с «относительно-удовлетворительной ситуацией». 

В соответствии с большим периодом полураспада цезия-137 загрязнение 

цезием будет оставаться еще довольно продолжительное время. Однако уровень 

загрязнения цезием-137 невысокий и не представляет опасности не только для 

человека, но и для животных.  

В связи с тем, что более 80 % эффективной дозы человек получает от иони-

зирующего излучения естественных радионуклидов, большое внимание уделя-

лось определению естественной радиоактивности, которая в первую очередь 

определяется содержанием в почве Радия-226, Тория-232, Калия-40 и Урана-238.  

Содержание Тория-232 в почвах хозяйства в горизонте 0-20 см варьирует 

в пределах от 20,97 до 43,70 Бк/кг, Радия-226 от 17,70 до 31,24 Бк/кг, Калия-40 

от 292,6 до 606 Бк/кг. Средневзвешенные величины ЕРН являются характерными 

для черноземов Ростовской области.  

Продукция, выращенная на территории хозяйства ООО «АГРОПРЕДПРИ-

ЯТИЕ БЕССЕРГЕНЕВСКОЕ», будет соответствовать требованиям гигиениче-

ской безопасности, так как удельная активность радионуклидов в сельскохозяй-

ственной продукции в несколько раз ниже допустимого уровня. 

Список литературы 

1. Орлов, Д. С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: 

учеб. пособие для хим., хим.-технол. и биол. спец. вузов / Д. С. Орлов, Л. А. Са-

довникова, И. Н. Лозановская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 

2002. - 334 с.  

2. Пивоваров, Ю. П. Радиационная экология: учебное пособие для студ. 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

85 

 

высш. учебн. заведений / Ю. П. Пивоваров, В. П. Михалёв. – М.: Академия, 2004. 

– 240 с. 

3. Ступин, Д. Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстанов-

ления: учебное пособие / Д. Ю. Ступин. - СПб.: Лань, 2009. - 432 с.  

4. Черников, В. А. Агроэкология: учебное пособие / В. А. Черников, Р. М. 

Алексахин, А. В. Голубев и др.; Под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. – М.: 

Колос, 2000. – 536 с. 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 613.45 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПОЧВ АГРОЛАНДШАФТА 

 

Кумачева Валентина Дмитриевна 

к.б.н., доцент 

Стец Роман Викторович 

студент 

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет, 

п. Персиановский, Ростовская область 

 

Аннотация: в статье дана характеристика токсикологического загряз-

нения почв агроландшафта. В результате обследования представленных образ-

цов почв остаточные количества хлорорганических пестицидов ГХЦГ и его изо-

меров, ДДТ и его метаболитов, гексахлорбензола, гербицидов 2,4-Д, симазина, 

атразина и прометрина в количествах, превышающем ПДК, не обнаружены.  

Annotation: the article describes the toxicological contamination of agricul-

tural landscape soils. As a result of the examination of the submitted soil samples, no 

residual amounts of organochlorine pesticides HCH and its isomers, DDT and its me-

tabolites, hexachlorobenzene, herbicides 2,4-D, simazine, atrazine and promethrin in 

amounts exceeding the MPC were found. 
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Многие пестициды, особенно старые, имеют весьма широкий спектр ак-

тивности; а именно – они воздействуют не только на целевые организмы, но 

также и на нецелевые, включая почвенную биоту и человека. Устойчивость пе-

стицидов в пахотном слое и их вымывание в грунтовые воды зависят в основном 

от их способности к трансформации (деградации) и подвижности в почве. Наибо-

лее серьёзные проблемы, связаны с пестицидами, которые очень устойчивы или 

очень подвижны. Поведение пестицидов в окружающей среде регулируется:  

1) свойствами самих пестицидов  

2) качественным и количественным составом фракций почвы, с которыми 

они вступают в контакт  

3) гидрогеологией территории  

4) климатическими факторами [2].   

Химические средства защиты растений потенциально опасны для человека 

и окружающей среды, вопрос лишь в разумном их использовании. Одной из 

наиболее подвергающейся воздействию пестицидов составных частей агроце-

ноза является микрофлора почвы [3].  

Вещества, активность которых возрастает с повышением температуры, 

называют веществами с положительным температурным коэффициентом, если 

же их активность возрастает с понижением температуры, то веществами с отри-

цательным температурным коэффициентом. К первой группе относятся фосфо-

рорганические соединения, ко второй – хлороорганические [1].   

Для того чтобы избежать возможности аккумуляции остаточных количеств 

пестицидов в окружающей среде, снизить риск возникновения резистентных ви-

дов вредных организмов, необходимо чередовать препараты с разным механиз-

мом действия [4].   
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Цель исследования – характеристика токсикологического загрязнения 

почв ООО «АГРОПРЕДПРИЯТИЕ БЕССЕРГЕНЕВСКОЕ» Октябрьского района 

Ростовской области. Основной вид деятельности хозяйства - выращивание зер-

новых культур. 

Наибольшую проблему в агрофитоценозах создают хлорорганические пе-

стициды (ХОП). Важнейшая отличительная особенность ХОП – стойкость к воз-

действию различных факторов внешней среды. ДДТ обнаруживается в почве че-

рез 30-40 лет после применения, ГХЦГ, ДДТ и их метаболиты длительное время 

задерживаются в верхнем слое почвы и медленно мигрируют в глубину. 

Многолетнее использование сим-триазиновых гербицидов также ведет к 

накоплению их остатков в почве. Атразин, симазин и прометрин, широко приме-

няемые для борьбы с сорной растительностью, в почве сохраняются длительное 

время. 

Фторсодержащие соединения (трефлан) сравнительно быстро метаболи-

руют под действием микроорганизмов почвы с образованием 28 продуктов пре-

вращения. Некоторые из них сохраняются в почве до трех лет. 

Наиболее активным гербицидом из хлорфеноксиуксусной кислоты явля-

ется аминная соль 2,4 Д, которая сохраняется в почве в течение года. Большин-

ство препаратов этой группы являются среднетоксичными. 

После прекращения использования устойчивых препаратов они сохраня-

ются в почве еще в течение ряда лет, а иногда и десятилетий. Почва при этом 

становится источником загрязнения как продукции растениеводства, так и раз-

личных природных объектов. В связи с этим осуществляется постоянный кон-

троль за содержанием остаточных количеств персистентных (устойчивых) пе-

стицидов в растительной продукции, согласно СанПиНу 2.3.2.1078-01. С этой 

целью проводится обследование почв сельхозугодий на загрязнение пестици-

дами.  

Предельно допустимые количества (ПДК) в почве для ГХЦГ – 0,1 мг/кг, 

ДДТ – 0,1 мг/кг, ДДЕ – 0,1 мг/кг, симазин – 0,2 мг/кг, атразин – 0,5 мг/кг, 
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прометрин – 0,5 кг/кг, трефлан – 0,1 мг/кг, 2,4 Д – 0,1 мг/кг.  

В результате обследования представленных образцов почв остаточные ко-

личества хлорорганических пестицидов ГХЦГ и его изомеров, ДДТ и его мета-

болитов, гексахлорбензола, гербицидов 2,4-Д, симазина, атразина и прометрина 

в количествах, превышающем ПДК, не обнаружены.  

При данном уровне загрязнения пестицидами растениеводческая продук-

ция, выращенная в хозяйстве, будет соответствовать требованиям гигиенической 

безопасности и санитарным нормам.  
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Аннотация: для перспективного развития педагогической науки и для его 

перспектив исключительно важна связь современных языковых концепций, с пе-

дагогической наукой. В истории развития научной методики оставил глубокий 

след направление в педагогике как «лингвистической основы методики». В этой 

связи, важно отметить, что в конце двадцатого века, в начале двадцать пер-

вого века в языкознании возникла и интенсивно развивается антропоцентриче-

ское направление в науке о языке, то есть, в лингвистике, которая поставила 

центр своих интересов не столько язык, как определенная система со своим 

внутренним строением, сколько «человек говорящий». То есть языковую лич-

ность способную эффективно овладевать, совершенствовать свою речевую де-

ятельность. Неограниченные возможности для творчества такой личности, 

представила сменивший 60-70 годы, очередную культуру эпоху, признаком ко-

торой стала языковая игра с развитой языковой личностью. А также, для ме-

тодики преподавания иностранных языков, лингводидактики, формирования и 

развития двуязычия и многоязычия. 

Ключевые слова: игра слов, языковая игра, каламбур, омофоны, омонимия, 

семантика, фонетика. 

Китайский язык является для нас одним из самых специфичных. Зачастую, 

чтобы донести русскоязычному ученику суть игры слова, преподавателю 
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необходимо не только досконально разбираться в истории и культуре Китая, но 

и знать особенности путунхуа: наличии ключей в китайских иероглифах, тонах, 

диалектах и т.д. Естественно, в таком случае преподавателю необходимо про-

везти адаптацию китайской игры слова, в ущерб смыслу искать русские аналоги, 

либо, когда ничего другого не остается, снабдить ученика поясняющей ссылкой.   

Дело в том, сущность игры слов в китайском языке заключается в неожи-

данном объединении в одном контексте либо разных значений одного слова-по-

лисемии, либо разных по значению слов, имеющих одинаковое (сходное) звуча-

ние - омонимии. К примеру каламбур, является одним из важнейших показате-

лей игры слов, по вышеуказанной причине, каламбур будет неизбежно нести в 

себе черты того языка, на котором он произнесен или написан. 

Каламбур один из самых распространенных видов игры слова в русском и 

китайском языках. Они встречаются практически во всех учебниках по изучению 

китайского и русского языка, а также в текстах по чтению, дополнительной ли-

тературе, журналах, газетах, в рекламе, упражнениях по аудированию что явля-

ется важной частью учебного процесса.  В основе каламбура используется омо-

фоны, омофоны или многозначные слова для выражения неявных мыслей и 

чувств, обладают сильной выразительностью и риторической окраской из-за 

чего широко используется в русском и китайском языках и является одним из 

основных средств формирования игры слова. Считается, что русские каламбуры 

делятся на три категории: многозначные каламбуры (полисемия), омофоны и фо-

нетико-семантические каламбуры, а китайский - на семантические и омонимию. 

При изучении каламбуров важно обратить внимание ученика на требования 

стиля и контекста, чтобы донести возможные препятствия в общении и недопо-

нимания. Неотъемлемая культурная информация и национальность, содержащи-

еся в каламбурах, определяют разницу в использовании и риторическом эффекте 

каламбура в русском и китайском языках. Путем сравнения можно увидеть, что 

каламбуры имеют ярко выраженный специфический язык и культуру. Поэтому 

перевод каламбуров всегда считался сложной проблемой в методике 
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преподавания русского языка китайцам и китайского языка русским. Принимая 

во внимание уникальный риторический эффект каламбуров, с углублением ки-

тайского и западного культурных обменов, перевод каламбуров очень важен, и 

ключ кроется в методе перевода. 

Чтобы по-настоящему переводить каламбуры, ученики должны научиться 

избавиться от оков языковых форм, посвятить себя языковым эффектам и найти 

лучший баланс между лояльностью к оригинальной фразе и лояльностью к пе-

реводимому языку, в разъяснении и донесении чего состоит задача преподава-

теля.  

Игра- феномен, интерес к которому порождает многочисленные исследо-

вания ученых разных направлений, со времен античности до наших дней (Пла-

тон, Ф. Шиллер, И. Кант, Й. Хэйзинга, М.М. Бахтин, З. Фрейд, Р. Барт, Ж. Делез, 

М. Фуко).  

В настоящее время не существует единого определения игры, дать которое 

очень сложно по ряду причин, одной из которых является непреложность любого 

из потенциальных признаков игры к некоторым ее видам. В играх нет чего-то 

общего присущего им всем, а есть объединяющее их родство. На невозможность 

отрицания игры, независимо от ее наличия или отсутствия ее понятия в языке, 

указывает историк культуры, автор первого фундаментального исследования в 

области данного феномена Й. Хейзинга: «Каждое мыслящее существо, может 

представить игру, даже если в языке нет такого понятия; можно отрицать все 

абстракции, право, красоту, бога. Все серьезное можно отрицать, но не игру» [8]. 

Создание теории игрового происхождения и функционирования языка 

принадлежит австрийскому лингвисту, логику, философу Людвигу Витген-

штейну. Любой процесс говорения, соединенный с действием, он обозначил язы-

ковой игрой- целым, «стоящим из языка и тех видов деятельности, с которыми 

он сплетен» [2]. Однако по исследованиям отечественных и зарубежных лингви-

стов, языковая игра понимается как осознанное нарушение нормы.  

«БСЭ»—«Большая советская энциклопедия» дает такое определение слову 
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«каламбур» - (франц. calembour) стилистический оборот речи или миниатюра 

определённого автора, основанные на комическом использовании одинакового 

звучания слов, имеющих разное значение, или сходно звучащих слов или групп 

слов, либо разных значений одного и того же слова [1]. 

Каламбур - один из традиционных риторических методов, появившихся 

ранее при изучении китайской литературы и лингвистики. С тех пор очень ши-

роко используются народные песни шести династий. Например: известные песни 

«Furong» (кит. 芙蓉fúróng «Полночная песня») используется как «夫容»(кит. fū 

róng «Мужское начало»). «Песня западных ночей• Сочинение шелка» 怀丝huái 

sī используется как 怀思huái sī-скучать; любовь; Подобные каламбуры чаще 

всего появляются в любовных песнях мужчин и женщин, что делает произведе-

ния тонкими, остроумными и яркими. «Чжучжи Ци» Лю Юйси: «Восход солнца 

на востоке и дождь на западе, дорога не солнечная, но солнечная», «Сон о крас-

ных особняках», Глава 5: «Небо смотрит на кристально чистый снег верховного 

жреца в горах, и я никогда не забуду одинокий лес за пределами мира». Это хо-

роший пример очень хорошего использования слов. До сих пор, когда в ритори-

ческих монографиях и справочниках говорится о происхождении определения 

«каламбур», многие из них рекомендовали формулировку из «Предисловия к 

«Фу Линь Хэн Цзянь» Фань Чжунъяня»: «Человека, сочетающего две вещи, 

называют каламбуром» Это также самый раннее определение каламбура в китай-

ском языке, который люди могут увидеть. Интерпретация каламбуров в «Cihai» 

такова: «Каламбур, одна из риторических фигур в риторике, использует омофон 

или синонимичные отношения в языке и тексте, чтобы сделать предложение 

включенным в две вещи» [9]. 

В «Словаре современного китайского языка» каламбуры интерпретиру-

ются следующим образом: «Когда слова используются для составления предло-

жения, они имеют одно значение на поверхности, но тайно скрывают другое зна-

чение». Интерпретация каламбуров в «Словаре Синьхуа» такова: «своего рода 

риторика, то есть то, что сказано на поверхности, является одним смыслом, но 
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на самом деле относится к другому виду значения». Интерпретация каламбуров 

в «Китайском грамматическом и риторическом словаре» такова: «Риторические 

приемы. Сознательно используйте фонетические и семантические условия, 

чтобы слова или предложения имели двойное значение, где слова присутствуют 

здесь, а другие имеют в виду». 

Сравнение определений каламбура на русском и китайском языках 

Из определения каламбура в русском и китайском языках можно увидеть, 

что, хотя каламбур является риторическим приемом, используемым как в рус-

ском, так и в китайском языках, оба используют многозначность или омофон, 

чтобы придать предложениям или словам двойное значение, но это коннотация 

и расширение понятия каламбур. Они, конечно же, не полностью эквивалентны 

на двух языках. Между ними есть довольно большая разница. 

1) Все определения в русских и китайских каламбурах указывают на то, 

что язык означает многозначность или омофон. 

Действительно, в русском и китайском есть большое количество много-

значных согласных (омонимических) слов, что дает возможность для образова-

ния каламбуров. Поэтому в русском и китайском часто используются многознач-

ные слова или омофоны. 

(Омонимы) слова для достижения каламбура. Например: 

(1) —У вас есть заключение? 

– Нет, батюшка, нельзя ему заключение давать ... Можно, говорят, его на 

неделю заключить, а я чего батюшка кушать буду… 

Заключение - герундий слова «заключить». В контексте имеет два значе-

ния. 

«Выводы и заключения», второй - «заключение и лишение свободы». 

Спрашивающий хотел выслушать мнения, а отвечающий намеренно использовал 

двусмысленность заключения, чтобы выразить результаты, которые он не хотел 

видеть. Это не только облегчает атмосферу, но и позволяет реализовать первона-

чальное желание респондента. 
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Встретились два братана. 

– Я, Серёжа, в Германии был десять тысяч марок за неделю заработал. 

– Ну ты! Да ты же их теперь всю жизнь лизать будешь, чтобы на конверты 

наклеивать [4]. 

Это появление двух омофонов в одном контексте. Первая марка — это 

немецкая денежная единица. Вторая марка - почтовая. Автор использует омофо-

нические каламбуры для создания веселого юмористического эффекта. 

(3) 可是匪徒们走上几千里的大山背，他们没想到包马蹄的麻袋片全踏烂

掉在路上，露出了他们的马脚。[13]. 

Но гангстеры прошли тысячи миль по глубине горы, не ожидая, что все 

мешки, прикрывающие подковы, сгниют на дороге, обнажив ноги. (Цюй Бо 

«Линь Хайсюэюань») 

Здесь «конские лапы» - слово многозначное: на первый взгляд конские 

лапы обнажены, но на самом деле это означает, что гангстеры раскрыли их ме-

стонахождение. 

打破盐钵子，捣烂酱罐子，百姓才有好日子。 Разбейте солонку и раз-

бейте банку для соуса, чтобы люди жили хорошо [8]. 

Это народная песня из Шаньси 1940-х годов. «Соль» гармонизирует фами-

лию Янь Сишань, а «соус» - фамилию Цзян Цзеши. Она намекает на гордость за 

победу над Яном и Цзяном. 

В практическом применении русских и китайских каламбуров существует 

множественная семантика, не только «каламбуры», но и «многозначность». 

Например: 

В свою очередь беру слово от лица всех и скажу вам прямо в лицо, невзи-

рая на лица, что нам, всё равно, какое лицо стоит во главе учреждения. В знаме-

нитом стихотворении Ли Шаньгиня «Ле Ю Юань»: «Я чувствую себя неуютно 

ближе к вечеру, еду в древнюю землю. Заходящее солнце бесконечно хорошо, но 

уже почти сумерки». （63“向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄
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昏。”）[9] «Закат» «夕阳» в стихотворении имеет три значения: вечер. Солнце, 

старики и закат династии Тан. Несколько уровней одного языка увеличивают 

объем информации и делают беседу более лаконичной и тонкой. Использование 

языка обычно аналогично мышлению. Оно должно быть ясным и точным, чтобы 

избежать двусмысленности, чтобы предотвратить неправильное понимание и не 

повлиять на плавную реализацию коммуникативной цели, но каламбуры явля-

ются исключением. Каламбур — это «особый речевой феномен», он преднаме-

ренно дает возможность для одновременного появления двух разных значений, 

двух фонетических сходных словоформ или семантически связанных речевых 

единиц одного и того же слова, так что две семантики Столкновение, переплете-

ние и слияние выражают более глубокий уровень сложной семантики через по-

верхностное сходство и корреляцию слов. Речевой единицей является ключевое 

слово. Упомянутые здесь ключевые слова относятся к «элементам, которые свя-

заны друг с другом по форме или значению в русско-китайских каламбурах, то 

есть к словам, которые имеют прямую семантическую связь с каламбурами в 

предложениях, а не просто относятся к гомофоническим или многозначным сло-

вам». Как заметили многие ученые, количество ключевых слов в реалистичных 

каламбурах неодинаково: иногда появляются два ключевых слова, а иногда 

только одно ключевое слово. В китайских каламбурах обычно есть только одно 

ключевое слово. Это ключевое слово напрямую связано с поверхностным значе-

нием предложения, и его иллюзионное значение требует, чтобы слушатель (чи-

татель) переживал и постигал его через определенный контекст. Например: 

Они ... пытаются снять шкуру с нашего китайского народа, вы знаете?» 

Под палящим солнцем на иве ответом   ему был звук цикады «Я знаю, я знаю» 

[12]. 

Звукоподражание «知了» - ключевое слово, имитирующее крик цикады, 

которому здесь автор придал каламбурное значение. С одной стороны, голос ци-

кады сохраняется, а с другой - подразумевает «знание», каламбур. В этом пред-

ложении появилось только одно ключевое слово, представляющее 
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поверхностный смысл, но другое ключевое слово, представляющее глубокий 

смысл, не появилось. Причина, по которой в китайских каламбурах часто ис-

пользуется ключевое слово, главным образом потому, что они подчеркивают не-

явность и инсинуацию выражения мысли и уделяют больше внимания заимство-

ванию определенного звука или слова для выражения определенного значения, 

позволяя слушателю оценить истинное значение 

Игра слов и каламбуры очень распространены как в русском, так и в ки-

тайском языках. Поэтому имеют особую важность при изучении языка, сопо-

ставлении, перевода. Они используют комбинацию звука или значения для за-

мены омофонов, намеренно придавая предложениям двойное значение одновре-

менно, чтобы добиться особого эффекта высказывания здесь и намерения. Глу-

бокое семантическое значение — это исходное значение и прагматическое зна-

чение, подразумеваемое вербальным значением. Что особенно важно различать 

Первое, на что следует обратить внимание при использовании каламбуров, — 

это требование стиля, а затем - требование контекста.  

Список литературы 

1. А. М. Прохоров. Большая советская энциклопедия. Советская энцикло-

педия. 1973 т1, 561 с. 

2. Витгенштейн. Л. Филосовские работы часть I 1994, 82. 

3. Большой энциклопедический словарь. Ордена Трудового Красного Зна-

мени издательство. 1980, 531 с. 

4. Комсомольская Правда. 2001, (63). 

5. Компьютерные анекдоты. 2006, (5). 

6. Ф. Б. Филин. Русский язык. Энциклопедия. 1979, 107 с. 

7. Хейзенга Й. В тени завтрашнего дня 1992, 11 с. 

8. 现代俄汉双解词典. 外语教学与研究出版社. 2001, 334 с. 

9. 辞海. 上海辞书出版社. 1999, 1392 с. 

10. 现代汉语词典. 商务印书馆. 1997, 1180 с. 

11. 新华词典. 商务印书馆. 1997, 833 с. 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

97 

 

12. 毛丙甫. 剥皮香蕉. 中学生阅读. 1984, (1). 

13. 曲波.  林海雪原.  作家出版社. 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 
 

 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(подразделение НИЦ «Иннова») 

353440, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Крымская, 216, оф. 32/2 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

Подписано к использованию 28.01.2021 г. 

Объем 815 Кбайт. Электрон. текстовые данные 

 

 

 

 

 

 


