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Аннотация:Свайник-великан - паразитический червь, про существование которого важно знать. Этот 
паразит распространен по всему миру, его хозяевами являются многие рыбы и плотоядные млекопи-
тающие, которых разводят в том числе и на звероводческих фермах. Человек находится в зоне риска 
заражением диоктофимозом, поэтому про заболевание необходимо помнить и предупреждать. 
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GIANT KIDNEY WORM – THE CAUSATIVE AGENT OF DIOCTOPHIMOSIS 
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Abstract: Giant kidney worm is a parasitic form, about the existence of which it is important to know. This par-
asite is spread all over the world, its hosts are many fish and carnivorous mammals, which are bred, including 
on fur farms. People are at risk from infection by dioctophimosus, so about the disease it is necessary to re-
member and alert. 
Key words: giant kidney worm, dioctophimosus, helminth, nematodosis, worms, eggs, infection, disease, pre-
vention. 

 
Свайник- великан, Dioctophyme renale, - паразитический круглый червь отряда Dioctophymata, 

возбудитель диоктофимоза, был открыт в 1583 году. D. renale является крупнейшей нематодой, пара-
зитирующей на людях. Взрослые мужские  особи - черви 20 - 40 см длиной и 5 - 6 мм шириной; самки 
могут вырасти до 103 см в длину при ширине 10 - 12 мм [8]. Вокруг ротового отверстия 12 сосочков, 
расположенных двумя концентрическими кругами.  Оба пола имеют ярко-красный цвет и конусность, 
как на переднем, так и на заднем концах. Самцы червей имеют бурсу, используемую  для прикрепле-
ния при спаривании.Яйца 60 - 80 х 39 - 47 микрометров, содержат зародыш, имеют овальную форму, 
коричневато-жёлтый оттенок, характерную ямчатую и скульптурную оболочку [8]. В 2003 году яйца D. 
renale были обнаружены в шести копролитах человека в неолитическом участке одного из районов 
Швейцарии. Это место находится рядом с озером, которое, вероятно, обеспечило раннему человеку 
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доступ к пресноводным рыбам и лягушкам. Образцы были датированы3384-3370 до н. э. [8], и это яв-
ляется свидетельством того, что распространенность этой инвазии была выше в ранней истории чело-
вечества.  D. renale распространен по всему миру, но менее распространен в Африке и Океании [8]. 
Диоктофимоз может быть отнесен к природно-очаговым нематодозам. Человеческая инвазия 
встречается редко. Регионы вокруг Каспийского моря имеют наибольшее количество случаев, причем 
больше всего встречается в Иране [1]. Инвазия также чаще всего встречаются в районах, где 
пресноводная рыба является основой питания.Заболевания животных более распространены во всем 
мире, особенно в районах умеренного климата. 

Рис. 1. Яйца свайника-великана 
 

Развитие Dioctophyme renale проходит со сменой хозяев. Зрелые яйца гельминта, попав на дно 
водоема, заглатываются первым промежуточным хозяином – малощетинковыми червя-
ми(олигохетами). В олигохетах развиваются личинки,которые становятся инвазионными. Рыбы могут 
оказаться резервуарными хозяевами, заражаясь при поедании инвазированных олигохет. Хищные ры-
бы заражаются, поедая инвазированную мирную рыбу. Окончательные хозяева заражаются при загла-
тывании олигохет  с водой или  при поедании сырой или недоваренной рыбы [2]. В организме рыб  ни-
тевидные личинки инкапсулируются, локализуясь в мускулатуре, стенках кишечника, гонадах, печени. 
Окончательными хозяевами являются плотоядные млекопитающие: норки, волки, койоты, лисы, соба-
ки, еноты, ласки, шакалы, медведи и другие дикие плотоядные, а также собаки, редко свиньи, лошади, 
крупный рогатый скот и человек. Болезнь зарегистрирована на звероводческих фермах у серебристо-
серых лисиц, голубого песца, норки [2]. У больных животных наблюдается рвота, потеря аппетита, ис-
тощение. D. Renaleвызывают травмирование и атрофию пораженных органов, особенно почек. Взрос-
лые Dicotophymerenale населяют обычно правую почку. Самки производят яйца, которые выходят с 
мочой. В водной среде яйцеклетки эмбрионируют через 15-100 дней [8]. Эти яйца проглатываются вод-
ными олигохетами, где из них вылупляются личинки, они проникают в кровеносные сосуды и проходят 
три личиночные стадии. При поедании олигохет определенным хозяином, личинки проникают в слизи-
стую оболочку кишечника и мигрируют в печень. После созревания, в течение приблизительно 50 дней, 
молодь мигрирует в почки (обычно правую), где может выживать в течение пяти лет. Болезнь может 
закончиться смертью животного [1]. 

Передача людям обычно происходит при поедании сырой или недосушенной пресноводной ры-
бы или лягушек [2]. Заражение человека встречается редко, заболевание – диоктофимоз, сопровожда-
ется сильными болями и выделением с мочой гноя и крови [10]. Приводит к разрушению почек, обычно 
одной почки. Паренхиматозное воспаление может привести к смерти в экстремальных обстоятель-
ствах. Люди с диоктофимозом обычно имеют неспецифические симптомы, включая гематурию (кровь в 
моче), нефрит, увеличение почек и/или почечную колику, которая может возникнуть в результате ред-
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кой миграции червей через мочеточники. Имитирует рак почек, приводя к радикальной нефрэктомии. В 
некоторых случаях фиброз, возникающий после заражения паразитом, случайно обнаруживают при 
ультразвуковом или КТ-сканировании. В обзоре за 2019 год было перечислено в общей сложности 37 
известных случаев диоктофимоза у людей в 10 странах с самым высоким числом (22) в Китае [8]. При 
постановке диагноза с помощью взятия образцов тканей единственным методом лечения является хи-
рургическое иссечение. 

Окончательный диагноза ставится при обнаружении яиц D. renale в моче пациента. Изучение 
истории болезни пациента является необходимым шагом, позволяющим заподозрить болезнь (пациент 
употребил недосушенную или сырую пресноводную рыбу). Рентгенологические обследования  
используют для поиска увеличенных или кальцинированных почек. Вероятно, из-за редкости случаев 
заболевания человека не существует стандартного лечения инвазии D. renale у людей. Единственным 
известным средством является хирургическое иссечение либо взрослых червей, либо инфицированной 
почки. Нефрэктомия обычно считается экстремальной для человеческих случаев. К сожалению, пер-
вичные клинические диагнозы, выставленные больным с заболеваниями почек, при обращении в ме-
дицинские организации не всегда связаны с паразитарной этиологией. Это свидетельствует об отсут-
ствии или недостаточной информированности медицинских специалистов в отношении диоктофимоза. 

Уменьшение количества природных источников воды и их загрязнение производственными и бы-
товыми отходами создают условиявозникновения инвазионных заболеваний [6]. В Поволжье и, в част-
ности, вСаратовской области, нередки случаи заболевания эхинококкозом, а в последние годы токсо-
карозом и дирофиляриозом [3,4,5]. В этой связи представляло интерес выяснить наличие случаев ди-
октофимоза в Саратове. С этой целью посетили ряд клинико-диагностических и ветеринарных лабора-
торий. В одной из лабораторий при профосмотре работников речного хозяйства в моче пациента было 
обнаружено яйцо свайника-великана. Это единичный случай, но он говорит о том, что следует органи-
зовывать работу по выявлению данного гельминта, так как наша область входит в бассейн реки Волги. 
К тому же специфической клинической картины диоктофимоз не дает и маскируется различной симп-
томатикой, отражающей функциональные нарушения пораженного органа. 

Заражение D. renale у млекопитающих происходит во всем мире, а передача паразита человеку и 
животным проста, ветеринары и врачи должны учитывать заражение D. renale в дифференциальной 
диагностике урологических расстройств и неизвестных брюшных кистозных масс. Поскольку заражение 
людей происходит редко, не принято каких-либо мер в области общественного здравоохранения и 
профилактики диоктофимоза. Большинство инфекций D. renale были вызваны потреблением недосушен-
ной или сырой пресноводной рыбы. Следовательно, простая практика тщательной варки рыбы перед 
употреблением может быть стимулирована и приведет к предотвращению инвазии D. renale у людей.  

Исходя из вышеизложенного, можно говорить: 1) о необходимости тщательного мониторинга 
распространения диоктофимоза в РФ, особенно в регионах, где пресноводная рыба является основой 
питания; 2) о необходимости повышения информированности медицинских специалистов в отношении 
этого заболевания. 
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Аннотация:  В статье дается описание основных принципов построения нейронных сетей, а также 
отличия, характерные для различных видов сетей. Рассматриваются области их применения, 
положительные эффекты, достигаемые при внедрении на предприятия в конкретных отраслях и 
эффективность использования нейросетевых алгоритмов в целом, анализируются их слабые стороны. 
Ключевые слова: нейронные сети, искусственный интеллект, нейрон, классификация, распознавание 
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NEURAL NETWORKS AND THEIR APPLICATIONS 
 

Kobzar Darya Sergeevna 
 

Abstract: The article describes the basic principles of building neural networks, as well as the differences 
characteristic of different types of networks. The areas of their application, the positive effects achieved when 
implemented at enterprises in specific industries and the effectiveness of using neural network algorithms in 
general are considered, and their weaknesses are analyzed. 
Keywords: neural networks, artificial intelligence, neuron, classification, pattern recognition, prediction 

 
В последнее время широкое распространение для решения ряда практических задач получили 

нейронные сети. Структура нейронных сетей напоминает человеческий мозг, процессы обработки ин-
формации реализованы с использованием похожих принципов. После того, как в шестидесятых годах 
учеными были изучены принципы работы человеческого мозга, стало возможным разрабатывать ма-
тематические модели, впоследствии ставшие основой для создания первых нейронных сетей. Они 
представляли из себя электронные схемы, теперь же это специальные программы [1]. Поскольку 
нейронные сети могут давать неточные результаты, даже при правильной работе, необходимо исполь-
зовать альтернативные способы решения в областях, где цена ошибки может быть высока. 

Нейронная сеть представляет собой множество объединенных между собой нейронов, которые 
могут обмениваться информацией. Нейроны делятся на входные, промежуточные и выходные. Вход-
ные нейроны получают данные, промежуточные – выполняют действия, необходимые для решения 
поставленной задачи, а выходные – передают полученные результаты пользователю. 

Нейронные сети помогают решать различные задачи, такие как: прогнозирование, аппроксима-
ция, распознавание образов и классификация объектов. Существует большое количество видов 
нейросетей, которые применяются в прикладных задачах, поскольку для решения каждой из них суще-
ствует своя оптимальная топология сети. Для некоторых задач необходимо строить полносвязные 
нейронные сети, то есть такие, в которых входные и выходные сигналы подаются сразу на все нейро-
ны. В отличие от полносвязных сетей, существуют неполносвязные нейронные сети или перцептроны 
[2]. Помимо данных признаков классификацию нейронных сетей также можно проводить по количеству 
слоев: существуют однослойные и многослойные сети, или по времени изменения состояния нейронов : 
синхронные и асинхронные. В синхронных нейронных сетях, которые чаще применяются на практике, 
только один нейрон меняет свое состояние в определенный момент, в то время как в асинхронных се-
тях смена происходит одновременно у ряда или даже слоя нейронов. Также очень важной характери-
стикой нейронной сети является способ ее обучения, можно выделить три способа обучения: с учите-
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лем, без учителя, смешанное обучение. Обучение с учителем предполагает, что существует обучаю-
щая выборка, известны значения выходных данных для каждого набора входных, или же существуют 
специальные алгоритмы, которые позволяют оценить правильность работы нейросети [3].  

Одной из многочисленных областей применения нейронных сетей является экономика. Нейрон-
ные сети позволяют проводить анализ финансовых потоков, модернизацию предприятий и повышение 
их эффективности, а также моделирования различных социально-экономических процессов и прогно-
зирования поведения потребителей в определенных ситуациях. Можно отметить, что задачи, для кото-
рых важно учитывать влияние различных связанных между собой факторов, более эффективно ре-
шать с использованием нейросетей, поскольку полученные в этом случае прогнозы оказываются точ-
нее, чем те, которые выдают традиционные методы. Автоматизация бизнес-процессов современного 
предприятия с использованием нейросетевых алгоритмов позволяет экономить деньги, а также решать 
аналогичные задачи с привлечением меньшего количества специалистов за более короткие сроки. 
Анализ ситуации на рынке требует своевременной обработки больших массивов данных, которые по-
стоянно изменяются. Нейронные сети позволяют упростить эти задачи для сотрудников предприятий и 
помогают получить точные прогнозы по заданным значениям входных параметров. Также нейросети 
позволяют банкам выявлять потенциально неблагонадежных заемщиков, мошеннические операции 
или прогнозировать курсы валют и стоимость акций различных компаний [4]. 

Логистика также широко использует методы и алгоритмы нейронных сетей. Необходимо пра-
вильно оценивать эффективность работы, загруженность участков и многие другие важнейшие факто-
ры для правильного прогноза требуемого времени. Применение нейросетей позволяет анализировать 
события и последствия к которым они приводят, и, таким образом, предупреждать нежелательные из 
них. Анализ эффективности работы различных отделов и сотрудников в частности, позволит опреде-
лить оптимальные принципы организации работы в каждом конкретном отделе и, тем самым, повысить 
эффективности производства в целом. В транспортной логистике это позволит подобрать экипаж 
наиболее подходящим образом, в зависимости от параметров доставки и отведенного времени. Ис-
пользование нейросетей для подобных задач необходимо, поскольку в транспортной логистике боль-
шое количество переменных параметров, таких как: продолжительность пути, качество дорожного по-
крытия на маршруте, погодные условия, которые оказывают сильное влияние на результативность ра-
боты. Однако традиционными методами достаточно сложно выявить зависимости и спрогнозировать 
результат, для решения подобной задачи применяются нейросети, позволяющие оценить каждый из 
выходных параметров: время доставки и возможные задержки, целостность перевозимого груза [5]. 
Получение точных результатов за ограниченное время позволит оперативнее реагировать и своевре-
менно решать возникающие проблемы, а также предотвращать негативные  последствия. 

В области маркетинга в интернете нейросети нашли свое применение, например, в автоматизации 
работы колл-центров и службы поддержки крупнейших интернет-магазинов. На основе полученных ре-
зультатов можно анализировать слабые стороны бизнеса и разрабатывать эффективные способы улуч-
шения качества обслуживания. Помимо этого, с помощью нейросетей можно оценивать потребности по-
купателей, формировать из них определенные группы и затем предлагать наиболее подходящие товары 
[6]. Большое количество клиентов не позволяет работать с каждым лично, однако нейросетевые алго-
ритмы, анализируя и оценивая активность пользователя в интернете, позволяют найти индивидуальный 
подход к каждому, а также выявить зависимость между спросом и факторами, влияние которых может 
оказаться неочевидным. Также нейронные сети позволяют определить наиболее выгодные стратегии 
для фирмы, то есть способы продвижения продукции на рынке и привлечения новых покупателей. 

Управление человеческими ресурсами можно осуществлять с использованием нейронных сетей. 
Таким образом, процесс подбора персонала в компанию можно сделать непредвзятым, если собеседо-
вание потенциальных кандидатов будет проводить нейросеть. Грамотный найм сотрудников является 
достаточно серьезной проблемой, так как, в 30-40% случаев подбор кандидатов оказывается ошибоч-
ным, даже несмотря на существование различных методик и тестов, используемых рекрутерами. Алго-
ритмы нейронных сетей позволяют находить наиболее подходящих кандидатов, анализировать их ка-
чества и, таким образом, получить достаточно точный «портрет» потенциального сотрудника. Подоб-
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ные методы уже внедряются крупнейшими предприятиями, так, например, компания Unilever использу-
ет такие методы оценки кандидатов при приеме на работу. Подобные методы приобретают большую 
значимость, при учете, что по результатам различных исследований наиболее прибыльными являются 
те предприятия и компании, которые при найме рабочих ориентируются на качества личности и эмоци-
ональный портрет человека. Для управления персоналом существуют специальные программы, такие 
как Veriato, которые собирают и анализируют различные данные о работе сотрудников: время, которое 
было проведено на развлекательных ресурсах и многое другое [7]. 

В настоящее время достаточно остро стоит проблема незаконного рыболовства, поскольку рыб-
ные ресурсы и без того сильно истощены за счет легального вылова. Так как отследить браконьерские 
суда достаточно проблематично, компанией Google было разработано приложение, под названием 
Global Fishing Watch. Используя различные облачные и спутниковые технологии, а также методы ма-
шинного обучения существует возможность отследить перемещения различных судов с помощью ав-
томатической системы идентификации. Данная система позволит определить тип и размеры судна, 
характер ловли, с помощью методов распознавания объектов по снимкам со спутников. Предваритель-
но необходимо будет обучить нейросеть на других снимках, с известными типами судов. С помощью 
этой программы отслеживается активность более чем 300000 судов в сутки, проанализировав получа-
емые результаты, можно выявить и пресечь случаи незаконного вылова рыбы, а также определить 
наиболее уязвимые районы [8]. 

Нейронные сети активно развиваются и совершенствуются, однако уже сейчас многие отрасли 
не могут обойтись без их применения для решения задач, требующих анализа больших массивов дан-
ных. Проведение такого анализа вручную требует большого количества человеческих ресурсов, а так-
же времени. При этом, многие зависимости могут быть неочевидны даже опытному сотруднику, а пра-
вильно спрогнозировать результаты, зная только входные параметры, может оказаться невозможно. 
Также, одним из больших преимуществ использования нейросетевых алгоритмов, является их просто-
та в применении, по сравнению с традиционными методами. Для работы нейронной сети ее достаточно 
«обучить», то есть задать входные параметры и указать какие должны получаться выходные значения. 
Пользователю не требуется непосредственное знание статистических методов. Нейронные сети спо-
собны работать с зашумленными или неполными данными, а также моделировать сложные нелиней-
ные процессы, опираясь на противоречивую информацию [9].  

  Для получения точных прогнозов и тщательного анализа реальных данных необходима доста-
точно большая база примеров, это позволит обучить нейросеть не только на средних значениях. По-
скольку нейросети работают, в основном, с большими объемами данных, для их реализации использу-
ются параллельные методы, которые обеспечивают производительность и быстродействие системы. 
Даже при условии, что часть нейронов будет повреждена, нейросеть может продолжать успешно рабо-
тать, а способность к обучению позволит получать все более качественные и точные результаты в 
процессе использования. 

Однако у нейронных сетей существуют слабые стороны, которые могут сильно повлиять на каче-
ство их работы. В частности, поскольку для обучения нейросетей зачастую используются данные из 
открытых источников, случайное или намеренное искажение информации может привести к непра-
вильному обучению и, таким образом, ошибочной классификации реальных объектов или получению 
неправильных результатов анализа. Злоумышленники также могут специально изменять изображения 
так, что для человеческого глаза разница будет незаметна, а нейросеть, при обучении на такой выбор-
ке, будет давать неправильные результаты. Этот тип атак представляет достаточно серьезную про-
блему, в частности, неправильное распознавание дорожных знаков может спровоцировать аварию с 
участием беспилотного транспортного средства [10]. Во избежание подобных инцидентов, данные, ис-
пользуемые для обучения нейросетей, должны быть тщательно проверены, а для самих сетей должны 
применяться надежные принципы защиты. Таким образом, при грамотном подборе обучающей выбор-
ки и контролем за достоверностью данных, нейросети позволяют значительно повысить эффектив-
ность работы предприятий в различных сферах, а активное развитие этой отрасли будет стимулиро-
вать расширение ее приложения. 
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Введение 
В последние несколько лет, ажиотаж вокруг биткоина достиг каких-то немыслимых значений. 10 

лет назад технология блокчейн была революционной, сейчас же написать свой «личный» блокчейн 
может каждый, кто знаком с каким-либо языком программирования.  

Идея blockchain технологии была описана Стюартом Хабером и У. Скоттом Шторнеттом, в 1991 
году. Они внедрили инновационное решение для цифровых документов с штампом времени, чтобы эти 
документы невозможно было подделать. 

На сегодняшний день, технология blockchain все больше становится трендовой темой, основы-
вается все больше компаний, специализирующихся на данной технологии, а соответственно и число 
требуемых разработчиков также растет. Чтобы не остаться у обочины через некоторое время, появи-
лась необходимость углубить знания в данной области. Было принято решение создать свой «соб-
ственный» blockchain, чтобы на практике изучить тонкости этой технологии. Основным языком про-
граммирования был выбран Python, из-за простоты синтаксиса и большого количества дополнительных 
модулей. 

 
Blockchain. Преимущества и недостатки 
К основным преимуществам блокчейна, можно отнести следующее: 
- Децентрализация. Блокчейн не имеет какого-то единого центра управления, работоспособность 

сети поддерживается всеми участниками, чьи ноды находятся в любой точке мира [1]; 
- Сохранность данных. Все данные в сети блокчейн дублируются среди всех ее участников, что 

гарантирует сохранность и неизменяемость внесенной информации; 
- Прозрачность транзакций. История транзакций видна всем пользователем и каждый способен 

проверить, прошел тот или иной перевод; 
- Высокая скорость транзакций. Так как транзакции в блокчейн-сетях происходят непосредствен-

но между пользователями; 
К недостаткам можно же отнести: 
- Размер блокчейна. К примеру, размер блокчейна Bitcoin, на середину 2018 года, составляет 171 

ГБ. 
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- Отсутствие конфиденциальности. В блокчейне нет фамилий и имен, однако, так как транзакции 
прозрачны, адрес пользователя виден всем участникам сети, а следовательно, видны и все операции, 
проводимые с данного адреса. 

- Проблема масштабируемости блокчейнов. Проблема масштабируемости является основной 
проблемой в этой сфере, к примеру, размер одного блока в сети Bitcoin равен 1 МБ. Это сделано спе-
циально, чтобы защитить от DDoS-атак, однако это ограничение накладывает серьезные ограничения 
на пропускную способность сети. У сети Bitcoin это число равно 7 транзакциям в секунду, в то время как 
у платежной системы Visa – 24000. 

 
Структура будущей системы. 
Вся последующая разработка будет вестись в два этапа. Первый – разработка базовой блок-

чейн-сети. Второй – создание и развертывание в сети web версии при помощи Flask. В процессе раз-
работки также понадобятся базовые знания HTML и CSS. В ходе разработки будет использован пат-
терн MVC [2] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема MVC паттерна 

 
Разработка backend части. 
Начнем с того, что разберемся, что такое блок и как он взаимодействует с остальными блоками в 

сети.  
Любой блок в определенной сети имеет ряд обязательных параметров. Если мы рассматриваем 

самую простую сеть, то обязательными параметрами блока будут: адрес перевода, именно на этот ад-
рес будет происходить перевод средств; соответственно сумма перевода, хеш данного блока, а также 
хеш предыдущего блока. Существует одно обязательное условие с помощью, которого созданный блок 
проходит проверку соответствия, хеш каждый новый блок, должен содержать в себе хеш предыдущего 
блока. Это необходимо для того, чтобы удостоверится, что созданный блок является верным и отно-
сится именно к этой сети. Это условие не дает мошенникам проводить махинации в сети, ведь как 
только появляется новая ветка, она сразу же становится «подозрительной». Ветка станет «вредонос-
ной» и удалится, в момент, когда или создастся новый блок с данными из верной ветки, или когда лю-
бой из параметров блока не пройдет проверку. У подобных механизмов существуют конкретные техно-
логии: Proof of Work (PoW, доказательство работы) и Proof of Stake (PoS, доказательство владения) [3]. 
Пример работы блокчейна далее (рис. 2).  

Приступим к практике. Для начала откроем IDE, в моем случае это PyCharm, и создадим необхо-
димую иерархию (рис. 3). 
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Рис. 2. Пример работы блокчейна 

 

 
Рис. 3. Иерархия проекта 

 
Затем создадим файл с названием block.py, именно в нем будет хранится вся логика нашей 

блокчейн-сети.  
После создания импортируем необходимые модули: datetime, hashlib – для работы с хеширова-

нием, json – для работы с json файлами, а также os – для работы с директориями. 
Сразу укажем константу, содержащую путь к папке с проектом. Так технология блокчейн основы-

вается на хеше предыдушего блока, то логично, что нулевой блок, необходимо создать самостоятель-
но. Напишем функцию, которая будет записывать определенный набор переменных в виде словаря в 
тектовый файл, удобнее всего использовать файлы с разрешением json. Функция будет записывать 
следующие данные: от кого поступает перевод, сумма перевода, кому поступает перевод, время тран-
закции и хеш предыдущего блока (рис. 4). 
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Рис. 4. Функция создания первого блока 

 
Затем необходимо создать функцию, которая будет создавать новые блоки. Для этого нам по-

требуется создавать новые файлы с постоянно увеличивающимся индексом, узнавать хеш прошлого 
блока и записывать новые данные в ноду, а соответственно и в сеть.  

Для начала нам потребуется создать функцию, которая сможет возвращать нам список всех 
файлов в нужной директории в отсортированном порядке. Затем нам потребуется узнать крайний ин-
декс, добавить единицу и преобразовать в строчный тип, чтобы затем использовать в названии нового 
файла.  

Затем по аналогии с первым блоком, мы будем записывать в json файл, параметры, которые пе-
реданы функции в качестве аргументов (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Функция генерации нового блока 

 
Проверим, что обе функции работают успешно и в итоге создается нулевой блок, а затем и по-

следующие.  
Так как мы создаем базовый прототип блокчейна, то функция проверки целостности будет реали-

зована отдельно и будет всего лишь говорить о том, поврежден ли какай-то блок или нет. Функция будет 
довольно простая, нам потребуется узнать список сортированных файлов, создать цикл, который будет 
проверять хеш открытого файла, с хешем предыдущего, а затем вывести результат в консоль (рис. 6).  
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Рис. 6. Функция проверки 

 
Разработка frontend части. 
Теперь необходимо создать web интерфейс для более удобной работы с блокчейном. Проще 

всего это будет сделать с помощью модуля Flask, так как нам не потребуется весь функционал, кото-
рый может предоставить, к примеру, Django, а потребуется простота развертывания. С такими задача-
ми Flask справляется без проблем. 

В ходе разработки фронэнда, мы будем использовать шаблонный метод, а также bootstrap [4]. 
Это облегчит работу с версткой.  

Для начала создадим два файла с расширением html. Первый назовем base.html, он будет отве-
чать за базовый шаблон, в который мы будем добавлять необходимую нам информацию. Второй – in-
dex.html, он содержит информацию, которую мы будем вставлять в шаблон. 

В base.html укажем два контейнера, в один будут вставляться формы для ввода данных, в другом 
будет происходить проверка цепи (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Пример файла base.html 
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В файле index.html укажем сноску, что данными далее мы расширяем шаблон base.html. Затем 
укажем первый блок, в котором будут содержаться лейблы и поля ввода информации, а также кнопка 
отправки. Второй блок будет содержать макет вывода результатов функции проверки блокчейна (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Пример файла index.html 

 
Также для развертывания, необходимо создать еще один файл с расширением py. Назовем его 

main.py, он будет содержать основную логику wev приложения. В нем создадим две функции: первая 
будет отвечать за запись введенных данных, с последующим использованием в функции генерации 
блоков; вторая будет отвечать за проверку блокчейн цепи (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Пример файла index.html 

 
Пример использования.  
Теперь убедимся, что мы все сделали верно, запустим main.py и перейдем на localhost. В 

результате мы должны увидеть следующую картинку (рис. 10). 
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Рис. 10. Итоговый вид приложения 

 
Функционал данного приложения довольно прост, при нажатии кнопки «submit», создастся новый 

json файл и в него запишутся данные из активных полей. Таким образом создастся новый блок блок-
чейн цепи. Также, при нажатии на кнопку «check integrity», будет проверена вся цепочка, и если какой-
то блок повреждён, выведется соответствующая информация (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Проверка блокчейна 

 
Вывод. 
В процессе разработки этого проекта и написания статьи была подробно описана вся проведен-

ная работа. Полученный в итоге проект полностью работоспособен и все возложенные на него функ-
ции выполняются исправно. 

В будущем, можно будет использовать этот прототип для создания более сложной блокчейн-
сети. В него можно добавить больше PoW алгоритмов, добавить возможность майнинга, также можно 
разместить данное приложение на реальный сервер. 
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Аннотация:  В статье рассматривается сравнение стратегии развития применения альтернативных 
источников энергии до 2020 года и стратегии, запланированной до 2035.Перечислены конкретные раз-
вивающиеся объекты РФ, применяющие альтернативную солнечную энергию. Проведен анализ вложе-
ний инвестиций в развитие альтернативной энергетики на территории РФ. 
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ENERGY STRATEGY OF THE STATE IN THE FIELD OF UNCONVENTIONAL AND RENEWABLE 
ENERGY SOURCES 

 
Finichenko Alexandra Yurievna, Polozkova Anastasia Petrovna 

  
Abstract: The article examines a comparison of the strategy for the development of alternative energy 
sources until 2020 and the strategy planned until 2035. The analysis of investments in the development of 
alternative energy in the territory of the Russian Federation is carried out. 
Key words: strategy, solar energy, legislation, electricity, thermal energy, alternative energy sources. 

 
Топливно-энергетический комплекс отрицательно влияет на окружающую среду, этот факт про-

писан в Энергетической стратегии России на период до 2030 года. Эта проблема является актуальной 
в условиях сложной экологической обстановки. Каждый год представляются доклады  «О состоянии и 
об охране окружающей среды Российской Федерации», из которых становится понятно, что добыча 
полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды приносят самые 
значительные загрязнения окружающей среде. Все чаще разрабатываются стратегии применения 
альтернативной энергетики, предлагаются различные способы получения, передачи и использования 
энергии, все эти процессы интересны в развитии тем, что несут наименьший вред природе и человеку. 
В список  альтернативные источников энергии входят: энергия солнца, ветра, тепла, земли, естествен-
ного движения водных потоков, энергия биомассы,  также возможно получать энергию из отходов про-
изводства, бытового потребления и газа, который  выделяется этими отходами на свалках и т.д. На 
территории РФ возобновляемая энергетика, к сожалению, остается на начальном этапе своего разви-
тия, при этом она могла бы положительно повлиять на российскую экономику при  выгодном формиро-
вании. Если рассматривать мировую статистику, то, например, солнечная и ветровая энергетики обес-
печивают на сегодняшний день порядка восьми процентов всего мирового потребления электроэнер-
гии. В Российской Федерации уже  практикуют различные меры поддержки в качестве госпрограмм в 
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течение нескольких лет. За время действия  предыдущей госпрограммы во внутренний рынок оптовых 
поставок электроэнергии  проникли  несколько десятков  солнечных электростанций, помимо этого  
развиваются  и ветропарки в  Ульяновской, Ростовской  и Калининградской областях, а также в Рес-
публике Адыгея, в Крыму.  

Распространение, развитее и производительность таких объектов сильно зависит от мер господ-
держки. При действии программы, которая содержит  необходимые меры поддержки возобновляемой 
энергетики осуществляется следующая схема: чтобы произвести киловатт-часа  солнечной энергии нуж-
но потратить 20 рублей, ветряной энергии – чуть более 10, при этом одноставочный тариф на электро-
энергию для населения города Москвы составляет  4,65 – 5,47 рубля на сегодняшний день. Таким обра-
зом, Без специальных мер поддержки альтернативная энергетика в России пока не конкурентоспособна. 

В 2019 году Госдумой приняты поправки в Федеральный закон "Об электроэнергетике", а именно 
в части развития микрогенерации. Соответственно, граждане имеют возможность и обеспечивать соб-
ственные жилые дома  с помощью альтернативной энергии, и оптимизировать финансовые  расходы, а 
также расходы на электроэнергию , и поставлять так называемые «излишки» в общую сеть. Самое 
главное, что закон устанавливает определение "объект микрогенерации" и дает право его владельцу - 
потребителю электроэнергии -  производить энергию и продавать. Важно отметить, что объект микро-
генерации может быть любым – либо на базе исключительно ВИЭ, это могут быть ветроустановки или 
солнечной панели, либо на базе комбинированных решений, которые сочетают традиционные источни-
ки энергии, например дизель  и возобновляемые источники энергии.  

Есть некая граница объема «излишков», которые люди могут продавать поставщику, это 15 кВт. 
Эта цифра рассчитана из следующих аспектов: присоединение  частных небольших сооружений к об-
щей сети  происходит  с целью только  бытового потребления; это присоединение должно быть без-
опасно и для потребителей, и для энергосистемы. В Госдуме также отметили что для физических лиц 
доход от продажи электрической энергии таким образом не будет облагаться налогом до 2029 г. 

Но в этой системе есть некоторые затруднения, во первых, нужно технически правильно присо-
единить объект микрогенерации к сети, во вторых, необходимо юридически все оформить, заключить 
договор купли-продажи энергии с гарантирующим поставщиком, для которого технически возможно до-
ставлять эту энергию. Взаимозачет — одна из основных схем поддержки микрогенерации, которые ис-
пользуются в мире. Хозяину источника возобновляемой энергии этот вариант приносит выгоду, потому 
что в его доме стоит двунаправленный счетчик, получается, в неблагоприятные условия для ВИЭ по-
требитель может использовать электрическую энергию  из общей сети. При этом  в конце месяца ему 
зачтут стоимость киловатт-часов, которые были сброшены в общую сеть, когда условия позволяли вы-
годно использовать ВИЭ. Второй способ поддержки владельцев домашних ВИЭ-станций — «зеленый 
тариф». Его сущность заключается в следующем: у человека, продающего «излишки» альтернативной 
энергии, какая-нибудь энергокомпания покупает их по цене выше, чем цена продажи энергии обычным  
потребителям, а полученную разницу возмещает государство. В РФ «зеленый тариф» не приняли, но 
необходимо сказать, что сами энергосбытовые компании пассивно отзываются на сотрудничество с  
владельцами небольших энергетических установок. 

Законопроект, содержащий механизм сальдирования, не подержался министерством в РФ. Он 
был сформулирован следующим образом: энергия у частных производителей  закупается по ценам, 
«не превышающим цены на приобретаемые на оптовом рынке гарантирующими поставщиками элек-
трическую энергию и мощность». Исходя из этого документа получаем, что частники будут продавать 
энергии почти в 2 раза дешевле той,  за которую они платят как обычные потребители. Смысл законо-
проекта состоит в том, чтобы дать возможность сальдирования объемов произведенной и потреблен-
ной электрической энергии в киловатт-часах, это позволило бы существенно сократить период окупае-
мости аппаратуры для потребителей. 

Проблема состоит в том, что данный закон  не стимулирует владельцев частных микрогенераций 
оставаться в сети, они будут от нее отключаться. В момент, когда данное явление приобретет массо-
вый характер, это станет  серьезным  испытанием для энергосистемы, могут существенно сократиться 
объемы переданной энергии. В результате зависимости:  если данные объемы уменьшаются, то по-
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вышается стоимость самой передачи, далее получаем что , возрастает  цена энергии для конечного 
потребителя, естественно, он начинает искать альтернативу.  

В 1996 году был принят закон, именуемый «Об энергосбережении», который установил именно 
правовую юридическую основу использования генерирующего оборудования. Смысл этого закона со-
стоит в праве частных  

производителей  электроэнергии  на подключение к общей сети энергокомпаний. Госдумой сов-
местно с Советом Федерации был принят закон «О государственной политике в сфере использования 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии». Данный документ установил минимально до-
пустимые экономические и организационные основы развития сферы энергетики в современных усло-
виях. В то время  разрабатывалась федеральная программа по использованию ВИЭ. Планировалось 
развитие производственных мощностей энергооборудования нетрадиционной энергетики, на это  выде-
лялось 1,315 млрд. рублей, из них  17% из федерального бюджета, остальная часть спонсировалась  
региональными, а также местными бюджетами. Далее, в далеком  2003 году  была принята «Энергети-
ческая стратегия России на период до 2020 г.». Ключевая цель этого правового акта  это исследование 
возможностей применение нетрадиционных возобновляемых источников энергии.  

Следующие цели преследовались при рассмотрении применения альтернативных местных ви-
дов топлива: 

- уменьшить  общий объем потребления невозобновляемых стандартных топливно-
энергетических ресурсов; 

- сокращение экологической нагрузки от ТЭК; 
- обеспечить децентрализованных потребителей и регионов с дальним 
и сезонным завозом топлива; 
-  понизить расходы на дальнепривозное топливо. 
Проблемы, которые предполагала решить стратегия применения нетрадиционных источников 

энергии: 
- гарантировать устойчивое снабжение тепловой и электрической энергией население, а также 

производства в тех районах, в которых энергоснабжение происходит с перебоями, то есть децентрали-
зовано, пример тому,  район Крайнего Севера.  

- обеспечение поставки минимальной энергии бытовым потребителям и производственным в зо-
нах централизованного энергоснабжения,  испытывающих дефицит энергии, тем самым предотвра-
щать возможные повреждения, ущербы от аварийных отключений; 

- снижение вредных выбросов от энергетических установок в городах и 
населенных пунктах, в которых особенно критическая ситуация с экологией . 
В энергетической стратегии до 2020 значительное  внимание уделялось все-таки аспектам воз-

обновляемых источников энергии, также на сокращении потребления возобновляемых. Планировалось 
обеспечение децентрализованных потребителей и регионов с дальним и сезонным завозом топлива. 
Сегодня мы можем видеть результаты проделанных работ по планам энергетической стратегии до 
2020 года. Например, в Башкирии завершается строительство второй очереди солнечной электростан-
ции в Хайбулинском районе По окончании работ, мощность станции увеличится вдвое – с 10 до 20 МВт. 
Бурибаевская солнечная электростанция работает с осени  2015 года. В марте 2016 года станция вы-
шла на оптовый рынок электроэнергии. Помимо Бурибаевской, в Башкирии работает и Бугульчанская 
СЭС, которая находится в Куюргазинском районе, ее мощность составляет 5 МВт.  Инвестором объекта 
является компания «Авелар Солар Технолоджи». Это дочерняя структура китайской компании 
«Хевел». В Башкирии высокий уровень солнечной радиации. Географические и климатические особен-
ности южных районов позволяют получать около 1250 кВт·ч с каждого кВт установленной мощности в 
год, это показатель сопоставим с европейскими показателями,  в тех районах солнечная энергетика 
получила достаточно распространенное применение.  

В апреле прошлого года группой компаний «Хевел» было завершено строительство Адыгейской 
СЭС, общая мощность которой 4 МВт.  Теоретический рассчитанный объем  производства электро-
энергии равен 5 132 млн кВт/ч в год. К тому же, в  республике строится Шовгеновская СЭС, мощностью  
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4,9 МВт. Соглашение о строительстве двух солнечных электростанций в Республике  Адыгея  между 
«Хевел» и правительством региона  было подписано в 2018 году. «Хевел» планирует  строительство 
восьми  солнечных электростанций в республике, общей  мощностью будет 64 МВт.  

Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2030 года – это   стратегически описанные 
пункты развития энергетики, этот документ   определяет приоритетные направления государственной 
политики, в нем прописаны  цели и   задачи, способы достижения этих пунктов, потенциальные  пока-
затели развития энергетики на продолжительный период. В соответствии с поручениями Президента и 
Правительства Российской Федерации, доктрины энергетической безопасности РФ в Энергетической 
стратегии учитываются изменения глобальной экономической и политической ситуации, а также 
трансформация мировой и российской энергетики и уточнено большинство параметров развития от-
раслей ТЭК. Целью данной Энергетической стратегии является становление нового этапа энергетики, 
который, в свою очередь,  будет по структуре и качеству отличаться от предыдущего, содействовать 
достаточно динамичному социально-экономическому развитию, а также будет  обеспечивать нацио-
нальную безопасность Российской Федерации. Имеется четыре направления для достижения постав-
ленных задач: это развития независимости в технологических аспектах ТЭК и дальнейшее повышение 
его конкурентоспособности; плодотворное удовлетворении потребностям  социально-экономического 
развития РФ необходимыми  объемами производства; не только региональное, но и пространственное 
развитие энергетики;  достижение максимального совершенствования государственного управления и  
международных отношений. 

Основные аспекты Энергетической стратегии: 
- повышение эффективности, надежности, доступности, а также качества удовлетворения спроса 

на внутреннем рынке непосредственно на энергетические ресурсы, усовершенствование технологий, 
повышения качества услуг в  энергетике; 

- развитие производства сжиженного природного газа, а также применения водорода и гелия для 
производства и потребления; необходимо способствовать вхождению РФ в число мировых лидеров 
водородной энергетики по его производству и экспорту; 

- усовершенствование газовой транспортной инфраструктуры  в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке с дальнейшей интеграции ее в единую сеть, приспособление  технологического присоединения 
к уже существующим сетям; 

- применение  цифровых технологий в государственном управление, а также  формирование и 
приспособление интеллектуальных систем учета электроэнергии и управления электрическими сетями. 

Осуществление выше упомянутых мероприятий в свою  очередь будет способствовать реализа-
ции  национальных целей развития, которые были утверждены в 2018 году Указом Президента РФ.  

Наблюдая за изменением аспектов энергетических стратегий, можно сделать вывод, что Прави-
тельство РФ на сегодняшний день уделяет больше внимания развитию классической энергетики. Де-
лается уклон на развитие  транспортных инфраструктур доставки энергии, повышения эффективности 
и доступности энергоресурсов. Но стоит отметить, что Правительство РФ заинтересовано в расшире-
нии производства и потребления водорода и гелия. Этот пункт делает возможным использования во-
дородной энергетики в России, благодаря поддержки МинЭнерго РФ.  

Исходя из выше перечисленного, можно сказать, что пункты стратегии до 2020 года реализова-
лись в достаточной мере, но, к сожалению, инвестируется в большинство крупных проектов в основном 
одна зарубежная компания.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен автоматический сбор данных с использованием системы 
"ROS", а также различных ее модулей и прилагающихся плагинов. Сбор данных осуществляется с по-
мощью лидара, датчика температуры и комплексной системы датчиков одометрии. 
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Abstract: This article discusses the automatic data collection using the "ROS" system, as well as its various 
modules and attached plugins. Data collection was carried out with the help of lidar, a temperature sensor and 
an integrated sensor system odometry. 
Key words: ROS, programming, Leader, Slam map, odometry. 

 
Введение 

Для автоматизации сбора данных о температуре в производственном помещении наиболее 
эффективным по ресурсам становятся роботы, оснащённые лидарами и тепловыми камерами. Ввиду 
сложности робота, наиболее оптимальным решение будет выбрать "ROS". 

 

 
Рис. 1. Архитектура "ROS" 
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"ROS" - это фрэймворк, предоставляющий собой большой набор инструментов, правил и биб-
лиотек, позволяющих упростить разработку роботов и распределить выполнение программных функ-
ций между различными платформами. Цельная структура фрэймворка показана на рис. 1. 

Проект с открытым исходным кодом такого уровня как "ROS" имеет большое комьюнити, вслед-
ствие чего появляется множество библиотек для различных модулей и платформ, позволяющих опера-
тивно подключать новые сервисы и функции в проект без изобретения "велосипедов". 

Все программы на "ROS" состоят из маленьких единиц - "node" (нода). Каждая нода исполняет 
отдельную конкретную задачу. 

Для организации нод требует общее пространство имён, которое обеспечивает мастер – испол-
няющий сервер. 

При решении нашей задачи будут использованы модели топиков. Топик обеспечивает более ра-
циональную передачу информации между нодами, в такой модели ноды разделяются на издателей и 
подписчиков. 

Получение данных из топика 

Для создания обработчика публикации мы будем использовать библиотеку "rospy.Publisher Code 
API", эта библиотека позволяет создавать топики. 

Чтобы отобразить данные из топика, требуется использовать утилиту "rostopic", специально 
предназначенную для отображения информации об отладке из "издателей" в "ROS". С помощью этой 
утилиты легко можно найти нужный топик и вывести метаинформацию из него. Пример использования 
этой утилиты представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Вывод метаинформации 

 
Рендеринг средствами "RVIZ" 

Один из инструментов "ROS" – это пакет визуализации "RVIZ", позволяющий осуществлять трёх-
мерный рендер данных со сканеров и температурных сенсоров. 
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Для получения расстояния от робота в реальном времени был использован лидар. Рендер трёх-
мерной карты становится возможным благодаря одометрии, снимающейся с энкодеров колёс робота. 
Для увеличения точности данных одометрии и повышения качества рендера был использован датчик 
"IMU". 

После того как робот обошёл периметр помещения была получена трёхмерная карта, обознача-
ющая допустимые для движения и сбора данных места (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Трёхмерная карта помещения 

 
Автономное движение по точкам 

 
Рис. 4. Метаданные функции "Launch" 
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С помощью полученной карты мы можем определить координаты точек, через которые будет 
происходить патрулирование территории. Координаты данных точек в порядке следования друг от дру-
га необходимо записать в файл "patrol", находящийся в пакете патрулирования. После записи точек 
патрулирования необходимо пересобрать данный пакет для применения изменений. Для запуска пат-
рулирования мы будем использовать функцию "launch". Пример получения метаданных из данной 
функции отображен на рис. 4. 

 
Заключение 

Таким образом, используя методы и функционал фрэймворка "ROS", мы сможем за относитель-
но короткое время составить любой алгоритм управления. В нашем случае мы создали карту помеще-
ния и реализовали алгоритм автоматического патрулирования территории по указанным нами точкам с 
измерением температуры в указанных точках. 

Данный подход позволяет значительно сократить время разработки, однако существенно повы-
шает уровень абстракции создания программы управления со всеми вытекающими из этого положи-
тельными и отрицательными последствиями. Однако, в случае если нужно быстро написать алгоритм 
поведения робота, данный фреймворк является незаменимо полезным. 
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Аннотация: в статье показана разработка принципиальной схемы автоматизации. Осуществлён выбор 
основных компонентов и обоснован, для разработки автоматизированного стеллажа с системой элек-
тронных ценников. Описан принцип работы автоматизированного стеллажа, проанализированы пре-
имущества разработанной системы.  
Ключевые слова: автоматизированные стеллажи, система электронных ценников, автоматизация 
сферы ритейла, принципиальная схема. 

 
DESIGN OF THE AUTOMATION CIRCUIT DIAGRAM AND SELECTION OF THE MAIN COMPONENTS 

FOR THE DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED RACK WITH AN ELECTRONIC PRICE TAG SYSTEM 
 

Gaidarenko Alexander Sergeevich 
 

Abstract: the article shows the development of a schematic diagram of automation. The choice of the main 
components was made and justified for the development of an automated rack with a system of electronic 
price tags. The principle of operation of the automated rack is described, the advantages of the developed sys-
tem are analyzed. 
Key words: automated racks, electronic price tags, the automation of the retail sector, a schematic diagram. 

 
Для разработки возьмём размер стеллажа (100 см х 150 см) – шесть ячеек (размер ячейки 50см х 

50см), это поможет нам разработать принципиальную схему автоматизации (рис.1). 
В состав упрощенной функциональной схемы автоматизации входят: 

 шесть функциональных блоков цифровой техники (дисплеи с технологией E-paper); 

 шесть чувственных элемента «CAS» для измерения веса, установленные по месту (шесть 
весовых измерительных датчиков, установленных в ячейках стеллажа); 

 устройство «GIRAC» (микроконтроллер) для получения и передачи данных от стеллажа к 
компьютеру и наоборот. 
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Рис. 1. Принципиальная схема автоматизации 

 
Каждая ячейка стеллажа имеет свой уникальный номер. Компонентами автоматизации ячейки 

являются - дисплей технологии E-paper и тензометрический датчик. Тензометрический датчик передает 
информацию микроконтроллеру о том сколько товара содержится в ячейки, в свою очередь микро-
контроллер получает информацию с компьютера и выводит ее на ячейку.  

Разработаем автоматизированный стеллаж с электронными табло и весовыми измерительными 
датчиками (для получения информации о количестве товара в ячейке). Весовые измерительные датчи-
ки помогут определить количество товара в ячейке стеллажа (вес ячейки/вес товара), уменьшат рабо-
чее время мерчандайзеров. На стеллаже будет реализовано линия электронных табло, подключенных 
к микроконтроллеру, стеллаж будет разделен на ячейки, в которых будут находиться весовые измери-
тельные датчики, микроконтроллер будет получать по сети 5G WIFI данные с компьютера оператора и 
выводить их на табло, так же передавать данные о количестве товара. Данный стеллаж отлично по-
дойдёт к магазинам средних размеров (до 300 м2). 

Так же требуется выбрать основные компоненты автоматизации для автоматизированного стел-
лажа.  

Дисплей одно из важных компонентов автоматизации, поэтому следует обратить особое внима-
ние на этот пункт. 

Рассмотрим два практичных и доступных варианта: 

− дисплей технологии E-Ink, E-paper; 

− дисплей LCD. 
Технология E-Ink, E-paper – это электрофоретические дисплеи (рис.2). В таких устройствах пик-

сели имеют два устойчивых состояния, а переключение между ними происходит под действием элек-
тромагнитного поля. Каждый пиксель — это микрокапсула с жидкостью и твёрдыми пигментными ча-
стицами (электронными чернилами), обладающими собственным зарядом. Благодаря этому частицы 
реагируют на электромагнитное поле и перемещаются в капсуле в зависимости от положительного или 
отрицательного заряда. Таким образом, можно блокировать или отражать падающий свет и получать 
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на экране монохромное изображение. В этом и заключается одно из главных отличий дисплеев на 
электронных чернилах E-Ink от жидких кристаллов LCD: экран из электронной бумаги не требует посто-
янной подсветки, а изображение формируется лишь отражённым светом.   

 

 
Рис. 2. Дисплей с технологией E-Ink, E-paper 

 
Технология жидкокристаллических или LCD (Liquid Crystal Display) дисплеев относится к фунда-

ментальным технологиям экранов мониторов, телевизоров и смартфонов. В основе LCD панелей ле-
жит слой жидких кристаллов – вещества, которое может обладать свойствами различных материалов, 
в том числе и кристаллов, что позволяет при разной ориентации молекул изменять оптические, элек-
трические и другие свойства. ЖК-дисплею нужна постоянная подсветка, которая проходит через два 
поляризатора и теряет интенсивность.  

Проанализировав два варианта, наиболее подходящий дисплей является – с технологией   E-Ink, 
E-paper. Данный вид дисплеев наиболее экономически эффективный (малое потребление электро-
энергии, и лучшая видимость информации на дисплеи).  

Для работы с дисплеями с технологией E-Ink, E-paper и тензометрическими датчиками подойдет 
Raspberry Pi (рис.3). 

Raspberry Pi - это микрокомпьютер, изначально разработанный для обучения. Он имеет все ком-
поненты, которые вы можете увидеть на обычном настольном ПК - процессор, ОЗУ, порт HDMI, аудио-
выход и порты USB для подключения периферийных устройств, таких как клавиатура и мышь. 

Наряду с этими узнаваемыми компонентами есть одна из ключевых частей Pi - GPIO (ввод-вывод 
общего назначения). 

Это блок выводов, который позволяет вам подключать Raspberry Pi к реальному миру, соединяя 
такие вещи, как переключатели, светодиоды и датчики (и многое другое), которыми вы можете управ-
лять с помощью простого кода. 

Он также использует полнофункциональную настольную операционную систему на основе Linux 
Debian, которая называется Raspbian.  

Raspberry Pi идеально подходит к решению поставленных задач проекта. 
Наиболее подходящий датчик – это тензометрический датчик MLB13 (рис.4). 
Тензометрический датчик MLB13 обладает малыми размерами, выпускаются варианты с преде-

лами измерения 5…200 кг. Предельная нагрузка равна 120% от номинальной, разрушающее воздей-
ствие соответствует 200%. Устройство изготовлено из нержавеющей стали, имеет уровень защиты 
IP67. Допускается эксплуатация при -20…+60⁰С. 

Есть и другие модели от данной компании, они дороже, имеют предельную нагрузку выше, но в 
данных условиях они являлись бы излишком. 
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Рис. 3. Raspberry Pi 

 

 
Рис .4. Тензометрический датчик MLB13 

 
Проанализировав рынок и выявив недостатки автоматизации в отрасли ритейла, можно прийти к 

выводу, что, ниша ещё достаточно свободна. В России до 15 компаний занимаются разработкой и 
установкой систем электронных ценников, при чём лишь меньше половины используют свои собствен-
ные разработки. Технологические решения существуют различные, но примерный функционал схож. 

Разработанная система схожа с уже существующими технологическими решениями, но не имеет 
недостатков конкурентов (дисплей с технологией E-Ink, E-paper, передача данных по сети 5G), а также 
имеет дополнительный функционал (позволяет знать количество товара в ячейке, что уменьшает часы 
работы мерчандайзеров, то есть сокращает расходы).  
  



Лучшая студенческая статья 2021 37 

 

www.naukaip.ru 

УДК 664.592; 581.48 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности макро- и микроэлементарного состава семян растений 
рода Чернушка (Nigella), в частности Чернушки посевной, Чернушки дамасской, Чернушки полевой. По-
казано, что семена указанных растений содержат антиоксидантные и антибактериальные компоненты, 
в частности − тимохинон, что обуславливает возможность их использования в производстве продуктов 
с целью увеличения стойкости продуктов к микробиальной и окислительной порче,  продления сроков 
годности. 
Отмечено, что наиболее эффективным является использование экстрактов семян, в частности СО2, так 
как этот метод наиболее безопасен, экологичен и обеспечивает наибольший выход самого экстракта. 
Применение сухих семян и экстрактов полученыых из семян положительно влияет на органолептиче-
ские показатели готового продукта, способствует его обогащению микроэлементами, аминокислотами, 
ретинолом, токоферолом, омега-3, омега-6 жирными кислотами, фосфолипидами, флаваноидами, и 
рядом других биологически активных веществ, а также в целом повышению пищевой и биологической 
ценности. 
Ключевые слова: род Nigella, Чернушка посевная, Чернушка дамасская, Чернушка полевая, продукты 
пищевые, состав, свойства антиоксидантные  
 
ANALYSIS OF MACRO-AND MICROELEMENT COMPOSITION OF SEEDS OF PLANTS OF THE GENUS 

NIGELLA AND PROSPECTS OF APPLICATION IN FOOD PRODUCTION 
 

Managorova Anastasia Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Baribina Lyudmila Ivanovna 
 

Abstract: The article deals with the features of the macro-and microelement composition of seeds of plants of 
the genus Nigella, in particular, seed Nigella Sativa L., Nigella damascena L., Nigella arvensis L.. It is shown 
that the seeds of these plants contain antioxidant and antibacterial components, in particular − thymoquinone, 
which makes it possible to use them in the production of products in order to increase the resistance of 
products to microbial and oxidative damage, prolong the shelf life. 
It is noted that the most effective is the use of seed extracts, in particular CO2, since this method is the safest, 
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environmentally friendly and provides the greatest yields of the extract itself. The use of dry seeds and extracts 
obtained from seeds has a positive effect on the organoleptic characteristics of the finished product, 
contributes to its enrichment of trace elements, amino acids, retinol, tocopherol, omega-3, omega-6 fatty acids, 
phospholipids, flavanoids, and a number of other biologically active substances, as well as generally 
increasing the nutritional and biological value. 
Keywords: genus Nigella, Nigella Sativa L., Nigella damascena L., Nigella arvensis L., food products, 
composition, antioxidant properties 

 
Ученые и исследователи, занимающиеся пищевыми технологиями, уделяют в настоящее время 

большое внимание поиску различных веществ натурального происхождения, способных направленно 
регулировать их свойства и состав, качественно влиять на повышение пищевой и биологической цен-
ности, предотвращать микробиальную и окислительную порчу продукта. Цель современной технологии 
– создание «барьеров», препятствующих развитию микроорганизмов и протеканию окислительных 
процессов в течение всего жизненного цикла продукта.  

К настоящему времени идентифицировано более 50 барьерных факторов, которые могут ис-
пользоваться для повышения стабильности и улучшения качества пищевых, и в том числе мясных 
продуктов. Большой интерес представляет применение растительного сырья, являющего источником 
различных биологически активных веществ. 

В данной статье нами будут рассмотрены особенности макро- и микроэлементарного состава 
семян растений рода Чернушка (Nigella) и переспективы их применения в производстве пищевых про-
дуктов. 

Растения рода Чернушка (Nigella) широко распространены в регионах Ближнего востока, Юго-
Западной, Средней и Центральной Азии, а также на Кавказе и в Крыму. Представлены приблизительно 
двадцатью видами, но не все из них пригодны для использования в пищевой промышленности.  

Чернушка – это однолетняя культура выстой 20-50 см. Стебель растения прямой, ребристый и 
разветвленный. Сечение листьев разное в зависимости от вида: у Чернушки полевой – перисторассе-
ченные на узколинейные дольки, у Чернушки дамасской и Чернушки посевной – дважды-, трижды пе-
ристорассеченные на короткие линейные дольки. Цветки крупные, чашелистики синие, светло-синие 
или светло-голубые, яйцевидно-продолговатые, на вершине притупленные, при основании сужены в 
короткую ножку. Имеют пять вздутых листовок длиной 1–1,5 см. Тычинки наверху тупые. Растут эти 
растения по степным склонам, цветут в мае-августе. Семена мелкие, трехгранные, черные, матовые, 
морщинисто-бугорчатые или поперек морщинистые, созревают в августе. 

Часто культивируются как декоративные растения, причем Чернушка дамасская из всех растений 
данного рода является наиболее декоративным растением. 

Все наземные части Чернушки могут быть использованы для производства лечебных настоев и 
других лекарственных средств. Например, установлено, что в листьях содержится около 0,4% аскорби-
новой кислоты. Но в пищевой промышленности чаще всего широкое применение находят семена дан-
ных растений. Их добавляют в цельном виде в качестве пряной добавки к хлебобулочным изделиям и 
различным блюдам. Из семян получают эфирное масло и муку, которые также используют как пище-
вые добавки.  

Установлено, что семена Чернушки полевой содержат 30–40% жирного масла и 0,5–1,5% эфир-
ного масла, которое в значительной степени включает в своем составе терпен и токоферол, а также 
горькие вещества и гликозиды. 

Семена Чернушки дамасской по химическому составу мало отличаются от Чернушки полевой, 
однако в семенах обнаруживают 0,3% алкалоида дамасценина [1, с. 224]. 

Среди семян растений рода Чернушка наибольший интерес для изучения и широкого примене-
ния в пищевой технологии представляют семена Чернушки посевной или черного тмина. Исследовате-
ли Пятигорской государственной фармацевтической академии обратили внимание на их богатый ли-
пидный состав. В результате изучения пряных семян этого растения, установлено, что в жирном масле 
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семян Чернушки посевной содержится 36 составляющих. Среди них обнаружено большое процентное 
содержание линоленовой кислоты 32,53%, пальмитиновой кислоты – 13,88%, олеиновой кислоты – 
12,84% , эйкозадиеновой кислоты – 6,24% и стеариновой кислоты – 5,31%, а также ретинолы, токофе-
ролы и фитостерины [2, с. 224]. Некоторые вещества, также составляющие липидную фракцию, до сих 
пор неизвестны. 

В значительной степени нейтральные липиды содержат в себе вещества, обладающие высокой 
биологической активностью: ретинол, токоферол, ПНЖК и МНЖК, тритерпинолы, кумарины, флаванои-
ды, сапонины, ферментные алкалоиды, стеролы и их эфиры и др. 

Аналогичные исследования указанными учеными были проведены с семенами Чернушки дамас-
ской, в результате чего было установлено, что в жирном масле этих семян находится 30 компонентов, 
среди которых на долю линоленовой кислоты приходится 24,26 %, пальмитиновой – 12,04 %, эйкоза-
диеновой – 5,27 %, олеиновой – 7,44 %, стеариновой – 5,27%, элемена –3,14 %, производного нафта-
лина-2 – 1,22 %, бензойной кислоты – 2,45%, глицерина – 5,0 %, пальмитинового глицерида – 2,24%. 
Было установлено, что основными являются ретинол, токоферол и фитостерин [2, с. 225]. 

Учёные Дагестанского государственного медицинского университета исследовали образцы се-
мян черного тмина разного регионального происхождения (Сирия, Эфиопия, Египет, Саудовская Ара-
вия, Медина, Азербайджан, Дагестан). Для всех образцов было отмечено наличие высокого антиокис-
лительного эффекта, в частности вызванного наличием тимохинона – вещества растительного проис-
хождения, обладающего высокой биологической активностью, бактерицидным, противовоспалитель-
ным, желчегонным действием [3, с. 78] [8, с. 490]. 

Результаты эксперимента позволили установить, что суммарное содержание антиоксидантов 
(ССА) эфирного масла семян Чернушки посевной варьируется от 0,3 мг/г до 1,3 мг/г в зависимости от 
региона произрастания. Наибольшее значение ССА установлено для образца черного тмина из Эфио-
пии – 1,3 мг/г, наименьшее для образца из Дагестана – 0,3 мг/г. [8, с. 78]. 

Изучением аминокислотного и минерального состава семян черного тмина методом капиллярно-
го электрофореза занимались исследователи Кубанского государственного медицинского университе-
та. В исследованиях образцов, с наибольшими температурой и давлением при экстракции установлена 
максимальная степень извлечения аминокислот и минеральных веществ.  В семенах Чернушки посев-
ной обнаружены аминокислоты: аргинин, лейцин, метионин, валин, пролин, треонин, серин, α-аланин, 
глицин. Сумма всех аминокислот составила 175,34±5,31 мг/кг. Из макроэлементов были обнаружены 
натрий, калий, магний и кальций, сумма всех которых составила 1545±47 мг/г. Среди микроэлементов – 
железо, цинк, медь, марганец. Их сумма составила 27,3±0,82 мг/г. [6] [4, с. 106]. 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о разнообразном аминокис-
лотном и минеральном составе, включающем в себя многие необходимые для полноценного питания 
макро- и микроэлементы. 

Разнообразный микронутриентный состав семян черного тмина обуславливает высокий интерес 
производителей пищевых продуктов к его применению. Так бельгийская компания «Alpro», разрабаты-
вающая и продвигающая на рынок продукты из растительного сырья, предлагает вегетарианский бас-
кет «Plant Based Bucket», в составе которого использованы семена Чернушки полевой, создающие 
определенные органолептические характеристики для данного продукта [7]. 

Среди кондитерских изделий можно отметить разработку ученых Алтайского государственного 
технического университета, которыми предложено производство сдобных вафель с добавлением муки 
из семян черного тмина. Применение муки положительно повлияло на органолептические и товарные 
характеристики продукта: выраженный приятный вкус и запах черного тмина, развитую пористость. 
Также было отмечено снижение щелочности продукта за счет содержания в муке жирных кислот эфир-
ного масла черного тмина [8, с. 491]. 

В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева 
разработан злаковый батончик для питания людей, работающих на производствах с вредными соеди-
нениями мышьяка и фосфора. В рецептуре продукта использовались семена черного тмина, содержа-
щие ретинол, токоферолом, омега-3 и омега-6 – жирные кислоты, аминокислоты, эфирные масла, ду-
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бильные и фосфолипидные органические соединения, способствующие профилактике воспалительных 
процессов и в целом нормализации обмена веществ [9, с. 5]. 

Наибольший интерес для применения в производстве пищевых продуктов представляют эфир-
ные масла семян и растений, которые для пищевых целей получают различными методами, в частно-
сти путем экстракции летучим нейтральным растворителем, перегонкой водяным паром или водой, ме-
тодом холодного прессования. Однако, в настоящее время наибольший интерес представляет метод 
сверхкритической флюидной экстракции, при котором обеспечивается наиболее высокий выход масла, 
химическая и экологическая безопасность. В качестве экстрагента в этом методе используется жидкая 
углекислота, которая при сбросе давления полностью испаряется в виде СО2, оставляя жидкую фито-
субстанцию 100% эфирного масла [5, с. 131]. Такие экстракты в настоящее время очень востребованы 
в производстве пищевых продуктов. 

Так, ученые Московского государственного университета прикладной биотехнологии предлагают 
растительно-сливочный спред с добавлением эфирного масла черного тмина, содержащее в своем 
составе олеиновую, линолевую, эйкозеновую, стеариновую и α-линолевую кислоты. Фосфолипиды 
масла представлены фосфотидилхолином, фосфотидил-этаноламином, фосфотидилсерином и фос-
фотидилинозитолом. Состав оказывает общеукрепляющее действие на иммунную систему, стимулиру-
ет выработку костного мозга, является эффективным средством при лечении и для предотвращения 
развития раковых опухолей. Разработанный спред можно отнести к группе продуктов диетического и 
профилактического назначения [10, с. 4]. 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова предлагает техноло-
гию халяльного паштета из печени индейки, обогащенного эфирным маслом черного тмина. Содержа-
щиеся в последнем омега-3 и омега-6 жирные кислоты, эфирные масла, витамины С, Е и А способ-
ствуют профилактике ломкости кровеносных сосудов, понижению артериального давления, предот-
вращают образование тромбов, снижают уровень холестерина в крови. Фитостеролы, флавоноиды, 
витамины А и Е, а также цинк оказывают положительный эффект на перистальтику желудка, повышают 
аппетит, а также способствуют лечению воспалительных процессов, не нарушая баланса микрофлоры 
кишечника. Витамины A, D, E, В3 и В1, а также входящие в состав масла калий, цинк, марганец, фос-
фор и соединения аминокислот являются естественными синтезаторами инсулина [11, с. 52].  

Таким образом, материалы, представленные в данной статье, свидетельствуют о возрастающем 
интересе к уникальному с точки зрения макро- и микроэлементарного состава растению рода Чернуш-
ка, использованию семян этого растения в производстве пищевых продуктов. Семена черного тмина 
содержат разнообразные антиоксидантные и антибактериальные вещества, что обуславливает воз-
можность их использования в производстве с целью увеличения стойкости продуктов к микробиальной 
и окислительной порче,  продления сроков годности пищевых продуктов. 
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Аннотация: Экошпон обладает уникальными свойствами и преимуществами  и повышенной ударо-
прочностью. В основном экошпон производят из волокон древесины, соединенные клеем. Все волокна 
подвергают окраске по отдельности. В связи с тем, что окраска точечная, то исключается вероятность 
непрокрашивания и разнотоновости. 
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Abstract: Eco-veneer has unique properties and advantages and increased impact resistance. Basically, eco-
veneer is made from wood fibers connected with glue. All fibers are colored separately. Due to the fact that the 
color is dotted, the probability of non-coloring and different tones is excluded. 
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Экошпон отвечает высочайшим требованиям и обладает уникальными свойствами и преимуще-

ствами [2]. По структуре: многослойный технологичный пластик, характеризующийся стойкостью к ис-
тиранию и повышенной ударопрочностью. По своей природе - это искусственный и экологически чи-
стый материал, имитирующий текстуру и рельефность древесины. 

Экошпон обладает уникальными свойствами и преимуществами и повышенной ударопрочно-
стью. В основном экошпон производят из волокон древесины, соединенные клеем. Все волокна под-
вергают окраске по отдельности. В связи с тем, что окраска точечная, то исключается вероятность не-
прокрашивания и разнотоновости.  

Экошпон однороден по всей длине полотна без каких либо цветовых вкраплений. Чтобы защи-
тить и укрепить волокна между собой используют прессы. Благодаря эти прессам, а вернее давлению, 
материал становится гладким. В итоге получается пленка, которая формируется в рулоны  (рисунок 2). 

Различают следующие разновидности экошпона [3]: 
- Материал на основе древесных волокон, максимально приближен к натуральной древесине.  
- Материал на основе полипропилена, представляет собой один из наиболее прочных и универ-

сальных продуктов. Используется тиснение и полимеры. 
- Ламинатин. Это особый прочный вариант шпона с тиснением (CPL или 

ContiniousPressureLaminates). Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из крафт-
бумаги, обработанной синтетическими смолами. 
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- Нанофлекс. Еще одной разновидностью экошпона, можно считать, нанофлекс, который пред-
ставляет собой многослойную пергаментную бумагу с высокой прочностью, сверху которой нанесен 
экологически чистый полимер, покрытый специальным лаком. 

 

 
Рис. 1. Особенности экошпона 

 
 

 
Рис. 2. Пленочный экошпон 
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- Материал на основе целлюлозы, представляет собой целлюлозные листы с тиснением и пред-
варительно нанесенным рисунком, имитирующим текстуру древесины. Для придания влагостойкости и 
прочности изделиями х специально покрывают меламиновыми составами. 

Разновидности синтетического шпона по формату и эластичности подразделяют на: 
- Листовые пленки с массой 130 г/м², пропитанной смолами меламиновыми смолам. 
- Рулонные пленки, выпускаются в рулонах диаметром 400-500 мм, шириной 1000, 1510,1770, 

1850 мм, массой 100…130 г/м². Материал становится прочным благодаря акрилу.  
Виды полимерных пленок: 

 жесткие;  

 средней жесткости;  

 мягкие . 
Существуют два способа получения полимерных пленок: 
- Каландровый, толщина пленки 0,2…0,6 мм. Данный метод сочетает вальцевание и каландрова-

ние иразработан для переработки жесткого и пластифицированного ПВХ. Полученную смесь вальцуют 
при температуре 160-170 ºС. 

- Экструзионный способ основан на принципе непрерывного выдавливания полотна из головки 
экструдера. Отличительной особенностью данного метода является компактность, автоматизация про-
цесса, и высокое качество продукции. Экструзионный способ благодаря разной скорости вращения  
делает пленку более тонкой. Затем полимерная пленка охлаждается и формируется в рулоны.  

Таким образом, в попытке создать материал, имитирующий текстуру древесины, производители 
предъявляют высокие требования к безопасности материала в процессе эксплуатации, уделяют при-
стальное внимание окружающей среде и легкости в использовании.  
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Аннотация: В данной статье затронута тема изучения качественных характеристик мяса птицы, 
полученного при ритуальном убое. Проведен анализ органолептической и дегустационной оценки, 
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Annotation: This article deals with the topic of studying the qualitative characteristics of poultry meat obtained 
during ritual slaughter. The analysis of organoleptic and tasting evaluation, physico-chemical and 
bacterioscopic studies was carried out. 
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Введение. Мясо птицы и продукты его переработки — одна из важнейших составляющих 

рационального питания человека. Эти продукты являются источником высококачественного белка, 
витаминов, полиненасыщенных жирных кислот и других веществ, необходимых для нормального 
развития организма.  Современное птицеводство является высокодоходной отраслью, оно дает 
народному хозяйству и населению страны ценное сырье и продукты питания и перед ним поставлены 
задачи по обеспечению возрастающих потребностей населения в мясе птицы и продукции из него 
[1,с.14].Производство высококачественной и экологически безопасной продукции, которая отвечала бы 
потребностям населения, является одной из основных проблем, стоящей на сегодняшний день перед 
специалистами занятыми в сельском хозяйстве[2]. 

В мировом сообществе все большее внимание уделяется полезной и безопасной пищи. Многие 
люди начинают задумываться над тем, какие продукты они употребляют.Особой популярностью среди 
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потребителей пользуется мясо птиц, полученное при ритуальном убое, в частности по стандартам 
«Халяль». Спрос на такую продукцию ежегодно удваивается, хотя себестоимость ее выше в 1,5-2 раза, 
оборот рынка халяльной продукции в мире достигает 600 млрд. долларов в год, а прирост таких про-
дуктов составляет 7-15% [3, с.11]. Выбор их для человека связан не только с природными, националь-
ными и историческими условиями жизни, но зачастую подчиняется и религиозными традициями.При 
этом необходимо отметить, что не только мусульмане являются потребителями «Халяль» продукции, 
нередко и люди, не исповедующие Ислам, выбирают эти продукты за их качество и безопасность. Од-
нако актуальность изучения ритуального убоя животных и птиц, а также производство халяльной про-
дукции на сегодняшний день велика и эта проблема занимает одно из важнейших мест в современной 
индустрии [4]. 

В связи с вышеизложенным, перед нами была поставлена цель - провести ветеринарно-
санитарную экспертизу мяса птицы «Халяль», дать ей санитарную и дегустационную оценку, чтобы 
изучить влияние способов убоя на ветеринарно-санитарные и потребительские свойства получаемой 
продукции.  

Материалы и методы исследований. Для исследования было отобрано пять тушек цыплят-
бройлеров, полученных при ритуальном убое по стандарту «Халяль», произведенные в ООО 
«Птицеводческий комплекс «Ак Барс». В качестве контроля были происследованы тушки, полученные 
общепринятым промышленным способом. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы  и 
дегустационной оценки мяса птиц руководствовались ГОСТ 31470-2012, ГОСТ Р 51944-2002, ГОСТ 
9959-2015. При органолептической оценке тушек цыплят-бройлеров, осуществляемой через 24 часа 
после убоя, оценивали внешний вид и цвет поверхности тушек, подкожной и внутренней жировой ткани, 
серозной оболочки грудобрюшной полости, состояние мышц на разрезе, консистенцию, аромат, вкус, 
нежность, сочность. Дополнительно провели оценку мясного бульона по следующим показателям: 
внешний вид, аромат, вкус и наваристость. При этом использовали9-бальную шкалу оценки качества 
мяса птицы. Сразу после убоя птицы оценивали степень обескровливания тушек визуально и по 
методу Загаевского, состояние места зареза, наличие гипостазов и качество обработки тушек. Из 
лабораторных методов проводили физико-химические исследования, включающие в себя определение 
рН мясной вытяжки, активность фермента пероксидазы и реакция на аммиак и соли аммония, и 
бактериоскопические исследования, включающие исследование мазков отпечатков с поверхности 
тушек. 

Результаты исследований. Анализ проведенных органолептических исследований тушек 
цыплят-бройлеров показал, что внешний вид тушек цыплят-бройлеров, полученных при ритуальном 
убое и общепринятым методом, не имело существенных отличий. В обоих случаях внешние признаки 
соответствовали мясу, полученному от здоровой птицы. Цвет мяса на поверхности и на глубине 
разреза мышц был типичным для мяса птицы - бледно-розового цвета, не оставляющего влажного 
пятна на фильтровальной бумаге. Запах специфический и  приятный,  свойственный  данному виду 
мясу. Подкожная и внутренняя жировая ткань бледно-желтого цвета, посторонние запахи 
отсутствовали. Консистенция мышц плотная, упругая, при надавливании пальцем, образовавшаяся 
ямка, быстро выравнивается. При проведении пробы варки бульон был прозрачный, ароматный с 
приятным запахом. На поверхности бульона жир собирался в виде крупных капель. Признаков, 
указывающих на то, что птица на момент убоя была в состоянии агонии, больной или утомленной не 
обнаружилось.  

Ритуальный убой птиц по стандарту «Халяль» положительно сказывается на его 
органолептических показателях, оцениваемых по 9-ти бальной шкале. Оказалось, что они были выше в 
общей средней оценке на 0,2 балла. Если мясо цыплят-бройлеров, полученное при ритуальном убое, 
имело в среднем оценку 8,2, то мясо, полученное общепринятым промышленным способом, только 8,0, 
но в том и другом случае соответствовало показателю «хорошего» и «очень хорошего» мяса. По 
результатам комиссионной дегустационной оценки образцы мяса и бульона получили от 7,5 до 8,5 
баллов. Стоит отметить, что такие показатели как аромат мяса и бульона были выше на 0,3-0,4 балла [5].  
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 Результаты физико-химических исследований показали, что пероксидаза была одинаково 
активна как в красном, так и в белом мясе цыплят-бройлеров, полученных при ритуальном убое и 
общепринятым промышленным способом. Реакция водных вытяжек из мышечной ткани на аммиак и 
соли аммония с реактивом Несслера были отрицательными в обоих случаях. Величина рН мясной 
вытяжки из мяса цыплят-бройлеров не имела существенной разницы и находилась в пределах 6,0. При 
микроскопическом исследовании мазков-отпечатков из мышечной ткани существенных отличий не 
наблюдалось. Все признаки указывают на то, что птицы на момент убоя была здоровой, не 
подвергалась стрессу, а технология убоя и первичная обработка тушек не была нарушена [6].  

Одним из важных условий получения мяса птицы по стандартам «Халяль» является обескровли-
вание тушек. Она зависит от многих факторов, а именно состояния животного или птицы на момент 
убоя, наличия стресса перед убоем, полноты вскрытия кровеносных сосудов в области шеи, а также 
способа обескровливания. Проведенные нами исследования, показали, мясо цыплят-бройлеров, полу-
ченное по канонам Ислама, имеет  лучшую степень обескровливания, чем мясо, полученное  общепри-
нятым  промышленным способом, если при ритуальном  убое оно соответствует «отличной» степени 
обескровливания (35,15 единиц), то при  общепринятом способе «хорошей» (47,57). 

Заключение. Таким образом, комплекс проведенных нами исследований позволил сделать вы-
вод о том, что мясо цыплят-бройлеров, полученное при ритуальном убое по стандартам «Халяль», от-
вечает требованиям нормативно-технических документов, предусмотренных для доброкачественного 
мяса здоровых птиц, оно не имеет существенных отличий от мяса, полученного общепринятым спосо-
бом по органолептическим, физико-химическим и микроскопическим показателям.При этом оноимеет  
лучшую степень обескровливания и обладает более выраженными вкусовыми показателями, что по-
вышает его потребительские свойства. 
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Аннотация: статья посвящена истории появления названия Открытого Международного конкурса «Всё 
остается людям», посвященного 40-летию со дня присвоения имени Ж.Я. Котина Ленинградскому 
машиностроительному техникуму – ныне факультет Академии.  
Это – уникальный материал, основанный на эксклюзивном интервью с Н.Ж. Котиной, дочерью 
известного советского конструктора. Автор провел и некоторые сравнительные анализы героев своей 
статьи, – ранее в источниках информации подобного не встречалось.  
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почетным знаком, высшей наградой национальной Премии «Золотой фонд российского образования». 
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Annotation: The article is devoted to the history of the appearance of the name of the Open International 
Competition "Everything remains to the people", dedicated to the 40th anniversary of the naming of the 
Leningrad Machine-Building Technical School-now the faculty of the Academy. 
This is a unique material based on an exclusive interview with N. Zh. Kotina, the daughter of a famous Soviet 
designer. The author also conducted some comparative analyses of the characters in his article – previously, 
this was not found in the sources of information. 
A. Kuznetsov's essay is published in the electronic and paper versions of the Collection of creative projects of 
the finalists of the Contest "Everything remains to the people", which is awarded with the Gold Cup-a special 
badge of honor, the highest award of the national Award "Golden Fund of Russian Education". 
Keywords: Joseph Kotin, Victory tank, Motherland, Aleshin, Cherkasov, Nadezhda Kotina, immortality. 

 
Полагаю, мало кто задумывался над происхождением названия нашего конкурса. Сначала я вос-

принял данную фразу как патриотический девиз из советской эпохи. Оказалось, что в ней заложен 
двойной смысл. Какой?!  Ответ – чуть позже, но сразу скажу: для меня это стало откровением. 

…Обозначенная тема эссе с первого раза меня не впечатлила. Я просто не понимал, как увязать 
её с личностью Ж.Я. Котина. Кстати, об этом человеке я узнал только тогда, когда Невский машино-
строительный техникум, в который я поступил в 2017 году, объединился с Ленинградским машиностро-
ительным техникумом имени Ж.Я. Котина и получилась Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина. 
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Это произошло в апреле 2018 года. (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Ж.Я. Котин 

 
Сведений о Жозефе Яковлевиче в интернете мало. Вернее, там дублируются практически одни и 

те же факты, к тому же не всегда правильные. И, наверное, вот такие эссе станут новым и точным до-
полнением к биографии легендарного конструктора и танка Победы - тяжелого ИС-2, и мощного колес-
ного трактора «Кировец»… Главное, чтобы информация была достоверная. А самая верная информа-
ция может быть получена только от первоисточника. В моем случае их оказалось несколько. 

Название «Всё остается людям» предложила Надежда Жозефовна Котина, дочь теперь уже из-
вестного мне советского конструктора. И чтобы узнать, кому принадлежат эти слова, мы отправили 
Надежде Жозефовне вопросы по электронной почте. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Н.Ж. Котина 

 
В результате выяснилось, что «Всё остается людям» - это пьеса русского драматурга и писателя 

Самуила Иосифовича Алешина (настоящая фамилия Котляр). (рис. 3) 
 

 
Рис. 3. С.И. Алешин 

 
Почему было выбрано такое название для конкурса? Надежда Жозефовна вспоминает, что эта 

фраза для отца была не просто девизом, в отличие от меня. Она являлась смыслом всей его жизни. 
Вот что Жозеф Яковлевич говорил о себе: «Я – солдат, служу Родине, а Родина – это люди. Каждый из 
нас проходит свой путь и обязан нести за него ответственность».   

После такого серьезного аргумента мне просто необходимо было посмотреть фильм по этой 
пьесе, чтобы понять, в чем заключается пока что непонятная для меня связь между Алешиным, Коти-
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ным и этим названием, которое для Надежды Жозефовны ассоциируется с памятью об отце. 
Экранизация этой пьесы, написанной Алешиным в 1959 году, состоялась через 4 года. А теперь 

представьте меня, или моего ровесника, за просмотром советского кинофильма 1963 года выпуска… 
Но я это сделал! Точнее так: благодаря участию в конкурсе впервые посмотрел советский фильм от 
начала до конца! (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Афиша художественного фильма «Всё остаётся людям» 

 
Надо честно признать, что, сам того не ожидая, я автоматически ввел в поисковик ключевое сло-

во «Самуил Алешин». И после прочтения был удивлен, - сколько оказалось совпадений у этих людей.  
Во-первых, Ж.Я. Котин родился в семье обрусевших поляков, Алешин – в Польше. Во-вторых, 

оба – выпускники разных лет Ленинградской военно-технической академии РККА. В-третьих, они рабо-
тали в конструкторских бюро. И, наконец, во время Великой Отечественной войны инженер танковых 
войск С.И. Котляр воевал на Сталинградском фронте, а конструктор Танкограда Ж.Я. Котин «воевал» с 
немецкими конструкторами, создавая тяжелые танки в тылу. Похоже, я первый, кто провел такое срав-
нение. По крайней мере, в открытых источниках подобного анализа не встречал.  
О личном знакомстве автора этой пьесы и отца Надежда Жозефовна никогда не слышала. Но было 
другое, важно-связующее знакомство. 

И, возможно, следующий факт сыграл действенную роль в сознании тогда ещё 15-летней Нади 
Котиной, которая вместе с родителями получила приглашение в Ленинградский театр драмы им. А.С. 
Пушкина на спектакль «Всё остается людям». Приглашение от… Николая Константиновича Черкасова 
– соседа семьи Котиных и исполнителя главной роли ученого Дронова. Этот же актер сыграл и в одно-
именном фильме. 

Для достоверности и эмоциональной атмосферы цитирую написанное Надеждой Жозефовной: 
«Впечатление было потрясающее! И очень долго оно сохранялось. Мне казалось, что и сам Николай 
Константинович Черкасов, и мой отец похожи на академика Дронова своей одержимостью работой, 
бесконечной преданностью делу». Вот вам очередной биографический факт, который, думаю, ни один 
критик не смог бы вывести. 

А следующие слова дочери Котина, пожалуй, необходимы для воспитания молодежи, в том чис-
ле и меня: «Отец верил в то, что работа нужна людям». И всем без исключения необходимо знать, что 
Жозеф Яковлевич «верил и в здравый смысл, и в человеческую порядочность». 

В заключение хочу сказать, что сначала я совершенно не воспринял тему эссе, долго собирался 
с мыслями, вымучивал содержание, зато потом сам не заметил, как увлекся, причем сразу всеми геро-
ями. Даже прочитал про известного советского актера Н.К. Черкасова. И теперь в интернет можно до-
бавить сведения о том, что в Ленинграде, на Кронверкской улице в доме  № 27 он жил по соседству с 
семьей советского конструктора Ж.Я. Котина. 

И именно Николай Константинович озвучил в своей роли два глубоких по смыслу предложения 
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автора пьесы, где продолжение названия нашего конкурса стало для меня тем самым откровением: 
«Всё остается людям: и хорошее, и дурное. И в этом оставшемся моё забвение или бессмертие».  

Да, каждый решает для себя как ему жить. А я точно знаю, что в своё время решил Ж.Я. Котин, 
если память о нём бессмертна. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты развития персонала и его обучения. А также 
обзор мнений ученных и специалистов, которые раскрывают тему «обучение персонала» в своих 
научных работах. 
В результате автором статьи выявлено, то, что система развития и обучения персонала, это 
необходимые элементы в эффективности  развития организации. 
Ключевые слова: обучение, персонал, развитие, эффективность, организация. 
 

PERSONNEL DEVELOPMENT AND TRAINING AS AN ELEMENT OF EFFECTIVENESS OF THE 
ORGANIZATION 

 
Sementeev Alexey Gennad'yevich 

 
Scientific adviser: Kaufman Natal'ya Yur'yevna 

 
Abstract: the article discusses theoretical aspects of personnel development and training. And also an over-
view of the opinions of scientists and specialists who reveal the topic of "personnel training" in their scientific 
works. As a result, the author of the article revealed that  system of development and training of personnel are 
necessary elements in the effectiveness of the development of an organization. 
Key words: training, personnel, development, efficiency, organization. 

 
На современном этапе каждая организация заинтересована повышать свою эффективность, ко-

торая зависит не только от грамотно спланированного процесса работы коллектива, но и от самого 
коллектива. Научно-техническая революция и ускоренная глобализация предъявляют новые требова-
ния к квалификации кадров, но, как показывает практика современных организаций, ощущается не-
хватка именно квалифицированных кадров. 

В современных организациях не уделяют наивысшего внимания на комплексы развития и обуче-
ния персонала, так как не всегда понимают всю важность квалифицированных работников в системе 
новейших разработок для улучшения показателей в пользу развивающегося бизнеса. 

К основным целям развития персонала относится: 

 повышенная производительность и эффективность труда; 

 повешенный потенциал у сотрудников при выполнении задач для улучшения показателей в 
бизнесе; 

 снижение кадровой текучести. 
К системе развития персонала относится следующие элементы: профессиональное обучение; 
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планирование карьеры; переподготовка и повышение квалификации кадров. 
Таким образом, основным элементом и важным звеном в развитии персонала организации, яв-

ляется обучение. В таблице 1 представлен контент-анализ понятия «обучение персонала» [3, С. 10; 1, 
С.357; 2, С. 192; 4, С.204]. 

 
Таблица 1 

Контент-анализ понятия «обучение персонала» 

Авторы Понятия 

В.М. Маслова  Обучение персонала – это способности сотрудника, которые направлены для улуч-
шения выполняемых им задач и работ. 

Кибанов А.Я. Обучение персонала – это целенаправленные процессы, которые помогают овла-
деть знанием, умением и навыком новой должности. 

М.И. Магура  Обучение персонала – это концепция, которую разрабатывают в совокупности с 
действиями на периодическое обучение. 

Соловьёв Д.П. Обучение – это вклад в достижения и повышения, инициируемые и управляемые 
систематическими процессами. 

 
Рассмотрев и исследовав данную проблему авторы,  такие как: Маслова В.М. в своей работе 

«Различные подходы к обучению и развитию персонала компании» [3, С.10],  Магура М. И. «Организа-
ция обучения персонала компании» [2, С. 192], Соловьёв Д. П. «Обучение и развитие персонала» [4, С. 
204], Кибанов А. Я. «Управление персоналом организации» [1, С. 357]. 

По мнению Масловой В.М., для будущего потенциального развития обучение персонала являет-
ся необходимым звеном в достижении поставленной цели [3, С. 10]. Виды обучения рассмотрим в таб-
лице 2. 

 
Таблица  2  

Виды обучения персонала  [1, С. 357] 

Виды обучения Понятия 

Подготовка кадров - планомерное и организованное обучение и выпуск квалифицированных 
кадров для всех областей человеческой деятельности, владеющих сово-
купностью специальных знаний, умений, навыков и способы общения. 

Повышение квалифика-
ции кадров 

- обучение кадров с целью усовершенствования знаний, умений, навыков 
и способов общения в связи с ростом требований к профессии или повы-
шением в должности. 

Переподготовка кадров - обучение кадров с целью освоения новых знаний, умений, навыков и 
способов общения в связи с овладением новой профессией или изменив-
шимися требованиями к содержанию и результатам труда. 

 
Существуют следующие принципы системных комплексов для развития и обучения персонала:  
1. Личностное развитие сотрудника должно проходить в обучающем процессе. 
2. Соблюдение рабочих процессов и задач при обучении кадров, связанны с расширением пол-

номочий сотрудников. 
3. Процесс обучения и развития в первую очередь должно пройти высшее руководство, а за тем 

остальной состав кадров. 
По мнению Кибанова А.Я., основным путём для получения профессиональных знаний в работе, 

персонал должен пройти обучение.  
По мнению Магура М.И., при достижении важнейшей цели организации, успех зависит от того на 

сколько осведомлены, заинтересованы кадры [2, С. 192].  
Организации необходимо сохранить конкурентоспособность, а для этого необходимо обучить 

персонал, повысить лояльность, таким образом, снизив текучесть кадров. Профессиональные сферы 
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деятельности не обходятся без профессионального обучения. При повышении качества производи-
тельности в труде, и развитии компании, не обходимы профессиональные обучения для персонала. 

Предмет при  обучении персонала:  

 знания теоретические, методические и практические, которые обходимы работнику для вы-
полнения своих рабочих задач;  

 опыт – способности выполнения обязанностей, длительное время;  

 навык – наивысшая  степень умения применять полученные знания на рабочем месте, навы-
ки предполагают такую меру освоения работы, когда вырабатывается сознательный самоконтроль;  

 способы общения «поведения»  действия и поступки в совокупности при общении с окружа-
ющими действительностями, поведения, соответствующего требованиям, предъявляемым на рабочих 
местах, социальные отношения, коммуникабельность. 

Необходимые, быстрые, организационные изменения в системе условий конкуренции, с повыше-
нием творческого и новаторского отношения к делам. 

Рыночные стратегии в наше время требуют высочайшего профессионального уровня подготовки 
для большинства кадров, поэтому для высшего руководства должно быть осознание о приоритете обу-
чения персонала 
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Аннотация: В любое время предупреждать и выявлять мошеннические схемы, в том числе схемы по 
легализации денежных средств, было крайне сложной задачей. Прежде всего это обусловлено запу-
танными операциями для сокрытия источника формирования полученных незаконных средств и по-
следующее их вложение под видом законных в высокорентабельные сферы деятельности. Одним из 
привлекательных областей для преступного сообщества является спорт, в частности, футбольный сек-
тор. В этой связи, авторами были изучены существующие схемы по отмыванию денег через футболь-
ный сектор, а также детально проанализированы наиболее удобные для осуществления преступной 
деятельности в настоящее время.  
Ключевые слова: Легализация денежных средств, отмывание денежных средств, финансовый мони-
торинг, борьба с отмыванием денег, футбольный сектор, футбол. 
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Abstract: It was an extremely difficult task to prevent and detect fraudulent schemes, including money laun-
dering schemes, at any time. First of all, this is due to complexity of operations to conceal the source of the 
formation of illegal funds received and their subsequent investment under the guise of legal ones in highly 
profitable areas of activity. One of the attractive areas for the criminal community is sports, in particular, the 
football sector. In this regard, the authors studied the existing schemes for money laundering through the foot-
ball sector, as well as analyzed in detail the most convenient for the implementation of criminal activities at the 
present time. 
Keywords: Money laundering, financial monitoring, anti-money laundering, football sector, football. 

 
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – это придание правомерного 

вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полу-
ченным в результате совершения преступления. [1] 
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Футбол – динамично развивающаяся командная спортивная игра, [2] популярность которой обу-
словлена ее зрелищностью, непредсказуемостью и создаваемой преданными болельщиками атмосфе-
рой. Это подтверждается статистикой: только в России посещаемость футбольных стадионов в сред-
нем за три сезона составила 14526 человек на матч. (табл. 1)  

Если к фактической посещаемости прибавить количество болельщиков, смотрящих спортивные 
трансляции дома и в спорт-барах, то цифра значительно увеличится. При этом, связанные со спортив-
ным бизнесом спонсорские и рекламные соглашения, букмекерская деятельность, трансферный рынок 
игроков и прочие аспекты делают футбольный сектор удобным для проведения операций по легализа-
ции денежных средств, полученных преступным путем. Для целей исследования важен конкретный вид 
спорта, но любой другой – крикет, регби, скачки, мотогонки, автогонки, хоккей на льду, баскетбол и во-
лейбол, - также являются высоко рисковыми с точки зрения притока криминальных денег. [3] 

 
Таблица 1 

Посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги1 

Сезон 2017/2018 

Даты Посещаемость общая Посещаемость средняя 

15.07.2017-13.05.2018 3 353 024 чел. 13 971 чел. 

Сезон 2018/2019 

28.07.2018-26.05.2019 4 036 196 чел. 16 817 чел. 

Сезон 2019/2020 

12.07.2019-16.03.2020 3 219 952 чел. 12 820 чел. 

 
Главная футбольная организация, руководящая футболом в мире – ФИФА, в состав которой вхо-

дит 211 стран, разделенные на 6 конфедераций по географическому принципу: [4] 

 Союз европейских футбольных ассоциаций – УЕФА (55 стран); 

 Конфедерация южноамериканского футбола – КОНМЕБОЛ (10 стран); 

 Азиатская конфедерация футбола – АФК (47 стран); 

 Африканская конфедерация футбола – КАФ (56 стран); 

 Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки, и стран Карибского бассейна – 
КОНКАКАФ (41 стана); 

 Конфедерация футбола Океании – ОФК (14 стран). 
Более низкий уровень организационной структуры футбола – национальные федерации, каждая 

из которых руководит системой лиг, состоящей из дивизионов. В России признанной ФИФА и УЕФА ор-
ганизацией, обеспечивающей контроль за развитием футбола, является Российской футбольный союз 
(РФС). [5] 

В некоторых странах футбол организован в виде региональных федераций. 
Несмотря на наличие руководящего органа, который во многом определяет регламенты и поло-

жения, и контролирует их выполнение, предотвращение инцидентов, ставящих под угрозу чистоту мат-
чей и соревнований, для футбола характерен ряд слабых зон. Человеческая природа такова, что при 
наличии легкой возможности совершить какое-либо мошенническое действие и с низкой вероятностью 
быть пойманным – оно будет сделано. [6] 

Следующие схемы легализации доходов, полученных преступным путем наиболее распростра-
нены в спортивной сфере: 

 Инвестиции в талантливых игроков; 

 Приобретение игроков; 

 Махинации на тотализаторе; 

 Коррупция и организация договорных матчей; 

 Использование благотворительных фондов; 

                                                        
1
 Учитываются проведенные матчи, на которые были допущены зрители. Составлено авторами на основе [10] 
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 Уклонение от уплаты налогов. 
Схемы могут использоваться как в частности, так и в совокупности, образовывая тем самым кри-

минальный кругооборот денежных средств под видом легальности и законности. Так, например, схема 
легализации средств через инвестиции в талантливых игроков может иметь свой исток из махинаций 
на тотализаторе и договорных матчей.  

К примеру, существует клуб X, который приобретает игрока, причем иностранного, за 16 млн. ев-
ро, но прописывает в официальных документах, что приобретает его за 10 млн. евро. Денежные вы-
платы по трансферному контракту спортивным клубом за переход игрока в российский клуб не являет-
ся объектом налогообложения НДС. [3] 

Деньги на приобретение футболиста футбольный клуб получает от инвесторов. Последние могут 
использовать как организации, зарегистрированные в налоговых гаванях, так и смешивать высоко ве-
роятные нелегальные средства с легальными от узаконенных организаций. Таким образом, происходит 
размещение незаконных денежных средств в финансовую систему. 

Футболисты зачастую работают с футбольными агентами для согласования и подписания кон-
трактов. Информация по переговорам является закрытой. Интересно то, что в таком случае футболист 
может даже не знать, что он является участником преступной схемы. Для упрощения схемы, пусть 
футболист и его агент в курсе всех дел и являются сообщниками. 

При этом, футбольный агент получает комиссионные за свою работу, которые определяются до-
говором: они могут как уже «сидеть» в сумме трансфера (в нашем случае, в официальных 10 млн. евро 
и неофициальных 6 млн. евро), а могут идти отдельно от суммы трансфера, как частная операция. Для 
простоты, пусть комиссионные уже включены в сумму трансфера.  

Итак, футбольный агент получает официальные 10 млн. и еще неофициальные 6 млн евро, и 
футболист переходит в клуб X. Здесь скрывается стадия расслоения. В большинстве своем, при доб-
росовестном исполнении футболиста прописанных в договоре условий, с ним могут продлить контракт 
на более привлекательной основе. 

Таким образом, футболист заинтересован в собственном развитии, что подразумевает макси-
мальное количество забитых голов в ворота противника, минимальное количество желтых и  красных 
карточек, степень чистоты отборов и точности передач. 

По мере развития игрока, им может заинтересоваться другой футбольный клуб. Пусть в нашем 
случае этот футбольный клуб будет иностранным, назовем его N. Здесь может быть два наиболее ре-
альных варианта развития событий: 

1. Футбольный клуб N является добросовестным юридическим лицом, и тогда данные в офици-
альных документах будут отражать реальное положение дел; 

2. Футбольный клуб N, следуя такой же схеме, как ранее действовал футбольный клуб X, пред-
ложит официально продать игрока за 25 млн. евро, но по факту – за 35 млн. евро. 

В первом случае, поскольку футбольный клуб N не знает о нелегальных операциях, происходит 
интеграция путем оттока «грязных» денег в виде футболиста в клуб N и притока чистых денег от ле-
гальной купли-продажи.  

Во втором случае, иностранный клуб официально платит 25 млн. евро и отдает еще дополни-
тельные неофициальные 10 млн. евро, возможно даже через подставное лицо, следуя абсолютно ана-
логичным целям. В целях данной схемы совершенно не важно дальнейшие действия футбольного клу-
ба N, но важно то, что футбольный клуб Х уже должен заплатить НДС от продажи игрока в зарубежный 
клуб. [8] Причем здесь, налогооблагаемая база будет занижена, что позволяет говорить об уклонении 
от уплаты налогов. 

В данном случае, футбольный клуб Х заплатит НДС, равный 3 млн. евро и выручка составит 22 
млн. евро и еще 10 млн. евро неофициальных, хотя в реальности должен заплатить 3.8 млн. евро, и 
выручка должна быть равна 31.2 млн. евро. 

В целом похожая схема легализации денег через покупку игрока. Различие заключается лишь в 
способе расслоения денежных средств. В данной схеме используются счета в третьей стране: 

1) Пусть центральным элементом противозаконных действий остается клуб X, который хочет ку-
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пить у другого футбольного клуба D футболиста.  
2) У футбольного клуба D есть счет в третьей стране, куда футбольный клуб Х перечисляет де-

нежные средства за приобретаемого футболиста. Фактически деньги так и не попали в страну фут-
больного клуба Х, к тому же здесь также имеет место быть уклонение от уплаты налогов. 

3) Футболист переходит в клуб Х, его цели субъективны, но в целом уже известны. 
4) Новый футбольный клуб – Y – заинтересовывается футболистом и хочет его купить. Таким 

образом данная схема может быть продолжена. 
Но источниками нелегальных денежных средств могут являться не только инвесторы и, напри-

мер, паевые инвестиционные фоны, связанные с налоговыми гаванями. За исключением случая, когда 
руководство футбольного клуба осознает о совершаемых сотрудниках махинациях и ничего не делает, 
что автоматически приравнивает их к сообщникам, есть случаи, когда руководство футбольного клуба 
даже не догадывается о наличии внутреннего врага. Печальная сторона этого явления в том, что очаги 
незаконных доходов могут исходить от тех, кому доверяешь больше всего – тренер и (или) футболисты 
команды. [6] 

Допустим, существует другой футбольный клуб, K. Его организационная структура помимо про-
чих включает в себя различных тренеров и футболистов. Любой из них, а может быть даже все в виде 
группы в сговоре, может возможность, мотив и моральное оправдание мошенническим действиям. 

К примеру, существует третье лицо-сообщник, явно или косвенно связанное с футболистом фут-
больного клуба К. Данное лицо участвует в тотализаторе и делает ставки, платит за выигрыши налоги. [8] 

Суть схемы заключается в том, что футболист договаривается с судьей предстоящего матча и 
передает информацию сообщнику, который на этом основании делает ставку о результате матча. Ра-
зумеется, сообщник выигрывает сумму, и если она достаточно крупная (более 600000 рублей), то он 
разбивает ее на маленькие доли и переводит на счет футболиста. Схему будет сложнее определить, 
если футболист не переведет часть выигрыша на счет судьи, но отдаст сумму наличными. Таким обра-
зом, происходит размещение нелегальных средств. Причем не обязательно будет задействована вся 
сумма выигрыша, часть может быть оставлена для последующей ставки. 

И футболист, и судья далее могут действовать следующим образом: 
1) Открывается благотворительный фонд. 
2) Заводится счет в третьей стране от лица некоммерческой организации. [9] 
3) Осуществляется пожертвование мошенником крупной суммы нечистых денег по частям, воз-

можно растягивая всю операцию во времени, путем перевода на счет в банк третьей страны. Это осу-
ществляется во избежание обязательной процедуры контроля. 

4) Средства снимаются и передаются наличными сообщникам. 
 

Таблица 2  
Фиксированные выплаты участникам основных сеток турниров 

 Лига Чемпионов Лига Европы 

Победа на групповой стадии 2,7 млн. евро 0,57 млн. евро 

Ничья на групповой стадии 0,9 млн. 0,19 млн.2 

Выход в 1/16 - 0,5 млн.3 

Выход в 1/8 9,5 млн. 1,1 млн. 

Выход в 1/4 10,5 млн. 1,5 млн. 

Выход в 1/2 12,5 млн. 2,4 млн. 

Финалист 15 млн. 4,5 млн. 

Победитель 19 млн.4 8,5 млн. 

Составлено авторами на основе [11] 

                                                        
2
 Неиспользованные средства с каждого ничейного результата (0,9 млн. евро в ЛЧ; 190 тыс. в ЛЕ) суммируются и распределяются среди участни-

ков группового раунда в зависимости от количества побед. 
3
 Каждый победитель группы в Лиге Европы дополнительно получается 1 млн. евро, занявшая второе место команда – 0.5 млн. 

4
 Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн. евро. 
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В данной схеме интересным аспектом является то, что мошенники могут быть дополнительно 
вознаграждены руководством футбольного клуба. Особенно, если клуб не в курсе реального положе-
ния дел. Это возможно даже в известных клубах России, и в целом, именно это может определять без-
действие со стороны руководства. 

Дело в том, что за победы в национальных лигах, футбольный клуб поднимается в рейтинге 
(списках). По окончанию сезона, в зависимости от занятого места, клуб может участвовать в различных 
чемпионатах, где за победы и ничьи выплачиваются фиксированные выплаты. Данные вознаграждения 
– чистые денежные средства, а также стимул и для футбольного клуба, и для преступников (табл. 2). 

Кроме того, между победителем Лиги Чемпионов и победителем Лиги Европы проходит матч за 
Суперкубок, где каждый участник получит еще по 3,5 млн. евро, а победитель – дополнительно 1 млн. 
евро. Иными словами, мошенническая схема имеет результат – прибыль в виде чистых денег. 

Таким образом, футбол, также как и любой другой вид спорта, может быть использован в каче-
стве канала для отмывания «грязных» денег. Причина этому кроется в популярности футбола, легкости 
проникновения на рынок, существенном количестве вкладываемых в него денежных средств в виду 
серьезной потребности клубов в финансировании и т.д. Последнее дает положительный эффект, но 
также имеет отрицательные последствия: чем больше вовлечено денежных средств в индустрию, тем 
выше риск мошенничества и коррупции. 

С исторической точки зрения, футбол не раз сталкивался с разными формами преступной дея-
тельности и коррупции, включая отмывание денег. В работе также были исследованы примеры, под-
тверждающие использование футбола в качестве средства для отмывания доходов, полученных от 
преступной деятельности. 

В процессе исследования были определены связи с другими хорошо известными типологиями 
легализации преступных доходов, такими как отмывание денег посредством торговых операций, укло-
нение от уплаты налогов, использование спортивного тотализатора, который также является привлека-
тельным инструментом для отмывания денежных средств. 

В свою очередь, нельзя не отметить контроль со стороны международных и национальных орга-
ны и принятие ими действий для борьбы с явлениями, представляющими угрозу чистоте футбола, 
включая, в частности, меры, направленные на получение информации, касающейся трансферов игро-
ков, оздоровление обстановки вокруг агентов игроков, а также борьбу с незаконным тотализатором. 
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Abstract: This article analyzes the investment activities of commercial banks in Uzbekistan and the factors 
affecting the volume of their investment loans. In order to develop investment activities of banks, recommen-
dations have been developed to use the experience of foreign countries. 
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In the context of globalization, the acceleration of integration processes between countries is reflected in 

all spheres of socio-political, socio-economic, cultural and humanitarian, sports, state and society. Such trends 
have, of course, led to changes in the appearance of financial markets, commercial banks, financial mecha-
nisms, in particular, the flow of investment. 

Accordingly, it has become the law today that whichever country pursues an active investment policy 
achieves sustainable growth of its economy. 

As the President of our country Sh. Mirziyoyev noted: “...the investment is the driver of the economy,  in 
Uzbek, the heart of the economy, it is no exaggeration. 

Along with investment, new technologies, advanced experience, highly qualified specialists will come to 
various industries and regions, and entrepreneurship will develop rapidly.”5 

For the first time in the history of our country, the issuance of sovereign government bonds of Uzbeki-
stan in international financial markets, cooperation with leading international investment banks such as J.P. 
Morgan, Citibank, Deutsche Bank has increased the industry's prestige in the international arena. 

Although the implementation of reforms in the banking and financial system of the country to widely in-
troduce market mechanisms plays a guiding role in attracting foreign investment, there are still a number of 
problems and shortcomings in this area. One is that the bulk of banks ’capital remains state-owned. This pre-
vents healthy competition in the banking sector and has a negative impact on the quality of service. In ad-
dressing these issues, the development of a long-term strategy for the development of the banking and finan-
cial system with the support of the government and international financial institutions of the Central Bank has 
played an important role. This, in turn, has accelerated the inflow of private and foreign capital into the banking 
system and will gradually reduce the share of state-owned banks, improve the competitive environment in the 
industry, increase the activities of commercial banks, lending quality and culture, especially their investment 
activity. 

The draft strategy focuses on the following financial markets, including the development of the stock 
market, the introduction of new financial instruments and the issuance of bonds, the further expansion of bank-
ing services, the development of the banking system based on advanced information technologies, creating a 
broad and favorable environment for investors. to liberalize the foreign exchange market. It is these factors 
that contribute to improving the efficiency of investment activities of commercial banks, improving the institu-
tional framework. 

                                                        
5
 
5
https://uza.uz/uz/posts/investitsiya-faoliyatini-u-u-iy-tartibga-solishning-yakhlit--03-02-2020 
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This is in line with the priorities set out in the action strategy. According to that it is important to address 
the following issues: deepen and stabilize the reform of the banking system, increase the level of capitalization 
and deposit base of banks, strengthen their financial stability and reliability, further expand lending to promis-
ing investment projects and small businesses and private entrepreneurship. 

According to international and local experts, in the context of modernization of the economy, it is difficult 
to imagine the renewal and technological advancement of fixed capital of economic entities without invest-
ment. Therefore, it is becoming an objective necessity to increase the investment role of banks in the diversifi-
cation of financial flows of economic entities, the activation of investment activities aimed at improving eco-
nomic structures. Under this status, banks direct their resources to the organization or purchase for a certain 
period, the purchase of financial assets for the purpose of direct and indirect income. In turn, the investment 
activity of banks also arises through their role as financial intermediaries. It also has a macroeconomic charac-
ter. It is through this prism that commercial banks stimulate the implementation of investment requirements of 
economic entities in a market economy, ensure the transformation of their funds into investments and meet the 
investment needs of social and economic sectors at the national and regional levels. 

Some experts recognize commercial banks as investment banks based on their income from investment 
activities and the share of investments in total assets. For example, F. Allen and A. Santamero in their article 
"Theory of Financial Intermediation" they noted:"It is investment banks that facilitate the parties to financial 
transactions through professionalism, know-how and technology," In this sense, an investment bank is not a 
simple instrument for financing the traditional business activities of companies, but a system of products and 
services offered to meet their complex financial needs. Therefore, investment banking services can be divided 
into five important strategic business areas: capital markets, corporate finance, merchant banking, project fi-
nance, and risk management. 

Merchant banking is also important in the investment activities of commercial banks. This is because, on 
this basis, at the initial stage of the company's activity, it is possible to invest in shares (venture capital), to in-
vest in shares (private capital) in order to grow and restructure the property base. 

In project finance, or in other words, in structural finance, private investment initiatives, mixed, ie public -
private partnership, play an important role. 

Industrial and financial risk management services, risk assessment and compensation consulting ser-
vices are also important in the investment activities of commercial banks. 

In our country, too, there is a strong need to adapt the investment policy of commercial banks to modern 
requirements. At the same time, they were given the opportunity to organize a system of targets for investment 
activities and freely choose ways to achieve these goals. From an institutional point of view, this indicates that 
comprehensive measures are being taken to organize and manage investment activities. It is from this point of 
view that certain activities of commercial banks should be aimed at ensuring the appropriate composition and 
volume of investment assets, increasing the return on assets at an acceptable level of risk. In turn, the expan-
sion of the bank's resource base and ensuring the safety of bank resources should be among the future goals. 
Therefore, it is necessary to expand the opportunities for commercial banks to invest in long-term assets. At 
the same time, the small scale of operations of the country's banks in the stock market requires a radical re-
consideration of this scale. 

In order to increase investment activity in commercial banks, first of all, profit is the main source of re-
sources. At the same time, attracting free funds of the population to bank deposits is not only an additional 
resource, but also a source of income for them. In this regard, taking into account the interests of the popula-
tion, commercial banks are introducing attractive types of deposits for the population. Within the framework of 
the investment program, the financial support of banks in the process of supporting enterprises of the real sec-
tor of the economy, modernization of production, technical and technological renewal is growing. Banks have 
also invested enough in this area, the expansion of the production process, the growing contribution to the 
growth of enterprises is growing every year, but there are some problems in the effective implementation of 
investment activities of banks: 
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1. First of all, to ensure the stability of the national currency, to keep the inflation rate in check, be-
cause if the currency stability is low and the inflation rate is high, future income from investment activities may 
be too low or unprofitable; 

2.  Low (or no) liquidity of securities means high risk in the investment activities of banks. 
3.  Lack of transparency of issuers' activities leads to passivity of banks in the securities market in-

stead of active investment activities. 
4. The low quality of investment and issuance policies of banks in the securities market and the lack 

of a strategy for the development of intermediation activities in the securities market. 
5. In the Republic of Uzbekistan, issuers are required to disclose information on their economic and 

financial condition, production activities, shares, dividends paid, income received, net profit and related infor-
mation. However, it should be noted that currently the information published by the issuers in the media of the 
country is very poorly disseminated. This leads to a lack of information for prospective investors, as well as 
reluctance to invest in securities. 

As a result of the above analysis, we present the following suggestions and recommendations: 
- Development of bank capital in Uzbekistan through the development of securities-related operations; 
- Possible modernization of the economic and financial system in the country, the involvement of the 

latest technologies in the banking and financial system. 
- Rational formation of sources of capital investment, their effective use; 
- Development of new types of credit; 
- Development of the guarantee market, along with increasing attention to bank guarantees, guarantees 

of insurance companies; 
- Improvement of corporate governance and management in commercial banks 
The implementation of these areas will lead to further acceleration of investment activities of commercial 

banks in the securities market. 
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Аннотация: в статье определяется роль наставничества в формировании профессионализма агент-
ской сети и эффективного управления страховых компаний. На основе анализа данных о собираемости 
страховых премий предлагаются пути развития собираемости данного показателя при использовании 
грамотно выстроенной системы наставничества и методы усовершенствования управления для дости-
жения максимально эффективного результата деловой активности агентской сети и страховой культу-
ры в целом. 
Ключевые слова и словосочетания: система наставничества, агентская сеть, деловая активность 
агента, профессиональный рост, страховая компания, эффективность управления. 
 

ANALYSIS OF PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ROLE OF MENTORING AS AN ELEMENT OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE BUSINESS 

 
Tumanov Alexandr Sergeevich  

 
Abstract: the article defines the role of mentoring in the formation of professionalism of the agency network 
and effective management of insurance companies. Based on the analysis of data on the collection of insur-
ance premiums, we propose ways to develop the collection of this indicator using a well-built mentoring sys-
tem and methods for improving management to achieve the most effective result of the business activity of the 
agency network and the insurance culture as a whole. 
Key words:mentoring system, agency network, agent's business activity, professional growth, insurance 
company, management efficiency. 

 
В настоящее время в условиях стремительного развития экономики, все острее ощущается де-

фицит профессиональных кадров и в растущих компаниях присутствует серьезная конкуренция за 
опытных специалистов. Наиболее актуален вопрос подготовки грамотных специалистов, их быстрой 
адаптации в компании и внешней экономической среде, с целью достижения необходимых показателей 
в кратчайшие сроки. Один из эффективных методов подготовки персонала в этих условиях – это 
наставничество. 

Министерство просвещения РФ дает следующее определение наставничеству: наставничество - 
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универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпе-
тенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 
партнерстве. [1] 

Основные преимущества применения системы наставничества (СН): 
1) Снижение текучести персонала (штатного и агентского состава) 
2) Снижение затрат на подготовку персонала 
3) Повышение вероятности «успешной сделки» 
4) Увеличение скорости оборота целевой информации «СК – Клиент» 
5) Повышение эффективности управления как агентской сетью, так и СК в целом… 
Преимущества СН для каждой категории участников. 
Польза для подопечных выражается в приобретение знаний, навыков, практического опыта, уве-

ренности в себе. Формируется и укрепляется позитивное отношение к рабочему процессу, что стиму-
лирует к активной деятельности и помогает расти и двигаться по карьерной лестнице. 

Наставник – это опытный специалист, который берет на обучение новичков и помогает им адап-
тироваться в компании. При этом он повышает свой профессиональный уровень, статус, репутацию, 
навыки управления, имеет карьерный рост, принимает участие в формировании профессиональной 
команды. 

В компании же снижается текучесть кадров, сокращаются расходы на подбор и обучение персо-
нала, оптимизируется срок адаптации, формируется команда высококвалифицированных мотивиро-
ванных специалистов, повышается культурный уровень компании. 

В настоящее время страховые компании уделяют недостаточно внимания своим агентским сетям 
и их развитию, в том числе повышению профессионализма. В России страховые агенты испытывают 
достаточно много проблем, нерешенность которых становится серьезным препятствием в развитии 
культуры отечественного страхования. 

В связи с расширением, регулярным обновлением страховых услуг повышаются требования к 
знаниям и профессионализму страховых агентов.  

В страховых компаниях всегда имеется и предлагается к реализации множество различных стра-
ховых продуктов. У саморазвивающихся агентов формируются предпочтения к двум-трем продавае-
мым продуктам из этого списка. При использовании СН число данных предпочтений возрастает мини-
мум в три раза. Кроме этого, роль наставничества, несомненно, повлияет на рост числа активных аген-
тов из целого «пласта», так называемых, «спящих агентов» - продающих страховые продукты от слу-
чая к случаю.  

Агента можно представить, как «узел» в сети взаимосвязей между страховой компанией и беско-
нечным числом клиентов – потенциальных потребителей страховых продуктов.  

Клиенты определяются, как разно уровневые по их возможностям и потребностям.  
Схематично роль наставничества можно изобразить следующим образом: 
 
 

 
Рис. 1. Активация «Спящих» и новых агентов 

 
Из представленных рисунков 2 и 3, СН демонстрирует увеличение объема агентских продаж ми-

нимум на 50%. 
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Рис. 2. Реализация страховых продуктов агентом без наставника 

 

 
Рис. 3. Реализация страховых продуктов активным агентом с наставником  

 
Число потенциальных продаж одного агента, инициированных за отчетный или планируемый пе-

риод равно числу сделанных предложений потенциальным целевым покупателям. Основными факто-
рами, влияющими на рост потенциальных продаж страховых продуктов агентом-продавцом, являются: 

1. Наличие опыта прямых агентских продаж: 
- знание психологии делового общения с Клиентами разного уровня (финансовыми директорами, 

гл. бухгалтерами предприятий…); 
- способность первым вступить в контакт с незнакомым человеком (социальная смелость, комму-

никативные навыки, стрессоустойчивость); 
- понимание выгоды для Клиента и своей мотивации от продажи того или иного страхового про-

дукта;   
- знание экономики и документооборота в области страхования. 
2. Объем знаний по каждому продаваемому страховому продукту: 
- Описание; 
- Достоинства/недостатки; 
- Варианты урегулирования страховых событий 
Т.е. существует прямая взаимосвязь роли наставничества с конечным финансовым результатом 

компании.  
Согласно данным агентства страховых новостей (АСН), практически все страховщики имеют 

проблему нехватки активных квалифицированных агентов и стремятся к их увеличению. [2] Поэтому, по 
мнению автора, в данной ситуации возможно проанализировать общие итоги деятельности страховщи-
ков по статистическим данным расчетного периода. 

Рассмотрим данные, предоставленные Банком России по итогам 9 месяцев 2020 г.  
По данным Банка России, объем страховых премий добровольного и обязательного страхования 

(кроме обязательного медицинского страхования) – всего составил 1 135 894 126 тыс. руб., а средняя 
численность действующих страховых агентов - физических лиц – 171 294 чел. [3] 

Из информации, представленной Банком России «Обзор ключевых показателей деятельности 
страховщиков № 3 • III квартал 2020 года», объем продаж агентами физическими лицами и ИП соста-
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вил 17,9%. [4] 
 

 
Рис. 4. Распределение страховой премии по каналам продаж (%) 

 
Соответственно, объем продаж непосредственно агентским каналом (171 294 агента) по итогам 9 

мес. 2020 года составил 1 135 894 126 тыс. руб.*17,9% = 203 325 048,55 тыс. руб. 
Из сформированных данных найдем минимальный вероятный прирост объема продаж страхо-

вых компаний при использовании СН: 
203 325 048,55 тыс. руб. + 50% = 304 987 572,8 тыс. руб. 
304 987 572,8 - 203 325 048,55 = 101 662 524,25 тыс. руб. 
Для определения себестоимости затрат СН необходимо определиться с возможной материаль-

ной мотивацией наставников и предполагаемым количеством самих наставников, для общей страховой 
сети России. 

Согласно рекомендациям создателей СН, для достижения наибольшей эффективности, количество 
подопечных - новых сотрудников, не имеющих опыта, на одного наставника не должно превышать 6 чело-
век. Автор считает, что поскольку рассматривается СН для агентов с разным объемом знаний и практиче-
ского опыта, максимальное число подопечных на одного наставника допустимо ограничить 10 чел. 

Александр Фридман в своей книге «Вы или вас: профессиональная эксплуатация подчиненных. 
Регулярный менеджмент для рационального руководителя» пишет: «Примерно 10% всегда будут рабо-
тать плохо, а 10% — хорошо и почти вне зависимости от качества управления». [5] 

Книга издана в 2019 году, поэтому данный вывод можно отнести к текущим тенденциям совре-
менного управления. Наша рабочая аудитория подопечных будет составлять те самые 80%. 

Отсюда следует, что для реализации СН в агентской сети страховых компаний потребуется 
13 703 наставника. 

171 294∗0,8

10
 = 13 703 чел. 

По информации с сайта поиска вакансий (https://jobfilter.ru), средняя зарплата наставника в Рос-
сии на текущий момент составляет 35 000 руб. [6] 

 
Рис. 5. Средняя заработная плата наставника в России 
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Кроме оклада, наставник должен быть мотивирован. Материальная мотивация наставника осу-
ществляется после оценки его эффективности. Для этого можно использовать следующие методы, 
описанные в научных изданиях: 

− ROI (return on investment) – возврат от инвестиции; 
− ROE (return on expectation) – возврат от ожиданий; 
− Метод рейтинговых шкал поведенческих установок (BARS); 
− Модель Дональда Кирпатрика. 
Автор предлагает следующий вариант дополнительной мотивации к наставника:  
- Единовременная выплата вознаграждения в размере 10% к окладу за каждого нового подопеч-

ного после прохождения им аттестации; 
- Регулярные доплаты в течении всего периода наставничества в размере 5% к окладу; 
- Ежеквартальные и годовые премии, исчисляемые процентом от совершенной совместной сдел-

ки, при достижении подопечным заданных показателей. 
Кроме этого наставник должен иметь нематериальную мотивацию: 
Включение лучших наставников в кадровый резерв компании на замещение руководящих долж-

ностей; 
Повышение статуса в текущей должности, присваивание новой категории; 
Участие в разработке решений, касающихся развития компании; 
Вручение памятных подарков на корпоративных мероприятиях; 
Участие в тренингах и курсах повышения квалификации; 
Размещение информации о наставниках и достижениях их подопечных на сайте и в сообществах 

компании в социальных сетях; 
Предоставление дополнительных дней к отпуску; 
Составление ежемесячного рейтинга наставников и подопечных; 
Проведение неформальных обедов с топ-менеджерами компании; 
Расширенный социальный пакет и ДМС. 
Правильно выстроенная СН способствует созданию такой корпоративной культуры, в которой 

наставничество воспринимается сотрудниками как почетная миссия, а не как обременительная повин-
ность. 

Для компании затратной частью является обучение нового подопечного, поскольку он не принес 
еще никакого результата (мотивация наставника = 10% к окладу за каждого подопечного, т. е. 3500 р.), 
а также расходы в объеме 5% к должностному окладу наставника в виде регулярной мотивации. 
Наставничество для уже действующих агентов исчисляется из совершенных сделок этими агентами 
при участии наставника. 

Срок обучения нового подопечного приравнивается к испытательному сроку в 3 месяца. При мак-
симальной нагрузке наставника в 10 подопечных, наиболее вероятно обучение 2-х новых из этого чис-
ла. Себестоимость затрат СН:  

35 000 + 35 000*5% + 
3 500∗2

3 мес.
 = 39 250 руб/мес 

Соответственно себестоимость затрат СН, при требуемом количестве наставников в 13  703 чел. 
за 9 месяцев составит 4 840 584,75 тыс. руб. 

Экономическая целесообразность использования СН по итогам 9 мес. 2020 года выражается в 
приросте валового дохода страховых организаций в сумме: 

101 662 524,25 тыс. руб. - 4 840 584,75 тыс. руб. = 96 821 939,5 тыс. руб. 
Данный результат является обобщающим итогом всего страхового рынка России за 9 мес. в 2020 

году. Применительно к той или иной страховой компании, необходимо данный результат соотнести к 
доли собранной премии этой страховой компанией в этом периоде.  

Важное преимущество наставничества – простота в использовании, отсутствие больших затрат 
для реализации и возможность незамедлительного применения. Для осуществления СН, не требуется 
наличие особых материальных и технических ресурсов. [7] 

Существует множество разновидностей систем наставничества и методов оценки их эффективно-
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сти. Достаточно только выбрать наиболее приемлемую систему для тех или иных условий применения. 
По своей сути, наставничество является одним важнейшим инструментом из множества, участ-

вующих в бизнес-процессе компании. Но, имея этот инструмент в своем арсенале, управление бизнес-
процессами становится намного эффективней, даже при значительных изменениях стратегических 
направлений развития самой компании. А учитывая текущие тенденции страхового рынка, которые за-
ставляют всех участников быть все более гибкими и приспосабливаться к тем или иным условиям, 
применение этого инструмента наиболее актуально. 

Заключение. В результате проведенной работы показана эффективность системы наставниче-
ства, возможность ее успешной реализации. Практика ее применения способствует улучшению адап-
тации новых сотрудников и агентов к условиям внешней и внутренней среды, росту их профессиона-
лизма, существенному повышению экономических показателей как агентской сети, так и страховой 
компании в целом, а также росту страховой культуры в России. 
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Аннотация: В современном мире формирование новой цифровой среды становится все более 
актуальным и значимым. Согласно данным Всемирного экономического форума, индекс 
конкурентоспособности экономики государств имеет высокий уровень корреляции с индексом развития 
в различных странах информационно-коммуникационных технологий. Их продуктивное применение 
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Развитие различных сфер экономической деятельности и общественного сознания на современ-

ном этапе требуют формирования инновационной среды цифровой экономики, применения информа-
ционных технологий как ключевого фактора развития экономических процессов. 

Цифровая экономика, введенное как понятие «Digital Economy», было определено в 1995 году 
канадским учёным, доктором юридических наук, профессором менеджмента Университета 
Т.Д.Тапскоттом в процессе описания особенностей сетевой разведки, для российской экономики явля-
ется новым ключевым фактором обеспечения экономического роста, обусловленным высокими темпа-
ми развития технологий в экономической сфере, широкого применения персональных компьютеров и 
индивидуальных мобильных устройств, распространения сети Интернет. По данным «Digital 2020, в 
России количество интернет-пользователей в 2020 году достигло 118 миллионов или 81% россиян». [5] 

Информационные технологии стали актуальным звеном в современном процессе становления 
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общества, как единой информационной среды. Они проникают во многие сферы производства и 
управленческие процессы субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность. Информатизация 
выступает в качестве приоритетной роли в обеспечении реализации стратегических национальных 
приоритетов развития Российской Федерации. В последствие данное вмешательство приводит в мо-
дернизации функциональных возможностей управления, а также и экономической структуры в целом. 
Процесс автоматизации влечёт за собой повсеместное использование информационных технологий, 
которые повышают скорость и точность обработки различных данных в автоматизируемых процессах. 

Значение цифровых технологий в личной и деловой жизни населения подтверждается данными 
из глобального отчета Digital 2020, и все больше обычных граждан и представителей бизнеса и госу-
дарственной власти пользуется услугами Интернета для решения задач рода как по вопросам эконо-
мики, так и частной жизни: «количество интернет-пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда, 
что больше значения января 2019 года на 298 миллионов новых пользователей или на 7%; в январе 
2020 года в мире насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей социальных сетей, их количество уве-
личилось на 321 миллион новых пользователей за год или на 9%. В настоящее время мобильными те-
лефонами пользуются более 5,19 миллиарда человек,  прирост за 2020 год составил 124 миллиона или 
2,4%». [5] 

Характерным признаком модернизации является внедрение корпоративных информационных 
систем, которые охватывают почти всю деятельность хозяйствующего субъекта. А так же осуществля-
ется перенос внутренних и внешних коммуникаций во всемирную сеть Интернет. Следствием этого 
процесса является развитие цифрового бизнеса, в котором взаимосвязь между деловыми субъектами 
такими, как магазин и покупатель, осуществляются благодаря «всемирной паутине»[9]. 

Вошедшие в различные сферы общественной, экономической и производственной деятельности 
информационные технологии, широкое их распространение в телекоммуникационной сфере, повыше-
ние качества телекоммуникационных сетей и услуг в процессе глобализации экономики, усиления кон-
куренции и миграционных процессов послужили значительным стимулом для развития цифровизации. 
Современная цифровизации и цифровая трансформация экономики стали новым этапом перехода на 
цифровые технологии бизнес-процессов, государственного управления, в основе которых для решения 
задач, оценки рисков и принятия управленческих решений наряду с использованием информационно-
коммуникационных технологий, осуществляется накопление и анализ больших данных (структуриро-
ванных и неструктурированных) в целях оптимизации бизнес-моделей. 

Следующей особенностью инновационной среды цифровой экономики является то, что хозяй-
ствующие субъекты, органы власти различных уровней  посредством коллективного использования 
цифровых ресурсов, процессов, сервисов, программного обеспечения, облачного хранилища и моде-
лей облачных вычислений через Интернет могут осуществлять взаимодействие. Исследование про-
цессов цифровизации бизнеса в России в 2020 году показывают следующие результаты: «заметно вы-
росла доля бизнеса, использующая интернет, как инструмент развития, с 92% в феврале до 96% к сен-
тябрю, с 51 % до 60 % выросла доля компаний, использующих мобильные приложения, 60% субъектов 
бизнеса запустили сайты или обновили на них информацию против 41% до введения карантинных ме-
роприятий против распространения Сovid-2019, удельный вес предпринимателей, признавших факт 
того, что цифровизация делает бизнес процессы удобнее, увеличился с 34% в 2019 году до 57% в 2020 
году». [10] 

Последовательные этапы качественного развития производственных и информационных техно-
логий открывающие для субъектов экономической деятельности доступ к новым видам информацион-
ных ресурсов, возможность перехода на новую экономическую модель, создание инновационных от-
раслей экономики, изображены на диаграмме (рисунок 1). 

Цифровизация как этап развития информатизации общества и экономики привела к таким инно-
вационным процессам и технологиям как использование мультимедийных компьютеров, объединение 
в совокупность многочисленных телекоммуникационных и компьютерных устройств для взаимодей-
ствия субъектов экономики посредством сети Интернет, формирование межкорпоративных компьютер-
ные сетей, связывающих несколько разных организаций, использование «технологии обработки ин-
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формации больших данных (Big Data), которой в программе Еврокомиссии «Горизонт 2020»  дано 
определение как «топливо для новой цифровой экономики» [1], технологий Искусственного интеллекта; 
разработка соответствующего нормативного правового обеспечения. 

 

 
Рис. 1. Информационно-технологическое развитие информационного обеспечения 

 
В рамках реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» в 
целях «повышения конкурентоспособности страны, благосостояния и качества жизни населения, обес-
печения экономического роста, национального суверенитета повышения степени информированности 
и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а 
также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами 28 июля 2017 года распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации № 1632-р утверждена программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», в которой определены цели, задачи в рамках 5 базовых направлений развития цифровой 
экономики в Российской Федерации на период до 2024 года, а также их достижения (далее – Програм-
ма)». [4] Программа определяет «цифровую экономику» как «хозяйственную деятельность, ключевым 
фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует формирова-
нию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении каче-
ственных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции, созданию и применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также 
формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы». «В 2020 году 
в России был принят ряд важнейших стратегических документов в рассматриваемой сфере, одними из 
которых стали Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного ин-
теллекта и робототехники до 2024 года» [4]  (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
19 августа 2020 г. № 2129-р), Федеральный проект «Искусственный интеллект» в рамках Национальной 
программы «Цифровая экономика РФ 2024». С 1 января 2021 года вступает в силу федеральный закон 
об экспериментально-правовых режимах, который также направлен на стимулирование развития тех-
нологии и снятие существующих регуляторных барьеров. 

Инновационная среда цифровой экономики, в которой происходит взаимодействие организаций, 
индивидуальных предпринимателей, органов государственного и муниципального управления, а также 
физических лиц и ресурсов инновационной деятельности для обеспечения развития цифровой экономики 
в России должна включать различные достижения цифровизации общества. «При ее формировании 
необходимо принимать во внимание не только положительные эффекты цифровизации, возникающие 
риски, связанные с несовершенством технологий, негативным влиянием цифровизации на личность че-
ловека, потенциально возможными событиями, процессами, действиями, которые могут нанести ущерб 
информационным и компьютерным системам в различных сферах экономической деятельности». [3] 

В этой связи в России на государственном уровне уделяется значительное внимание обеспече-
нию информационной безопасности объектов/субъектов экономики, сформирована и системно совер-
шенствуется концепция обеспечения информационной безопасности. Основой для формирования гос-



Лучшая студенческая статья 2021 75 

 

www.naukaip.ru 

ударственной политики в области обеспечения информационной безопасности является Доктрина ин-
формационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 2016 года № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации».  

«В экономической сфере стратегическими целями обеспечения информационной безопасности яв-
ляются сведение к минимально возможному уровню влияния негативных факторов, обусловленных не-
достаточным уровнем развития отечественной отрасли информационных технологий, разработка и про-
изводство конкурентоспособных средств обеспечения информационной безопасности, а также повыше-
ние объемов и качества оказания услуг в области обеспечения информационной безопасности». [8] Так в 
2018 году в организациях предпринимательского сектора использовались такие «средства защиты ин-
формации как регулярно обновляемые антивирусные программы 88% от числа организаций, использо-
вавших интернет, средства электронной цифровой подписи 83,4%, программные, аппаратные средства, 
препятствующие несанкционированному доступу вредоносных программ – 68%, технические средства 
аутентификации пользователей – 67,4%, средства строгой аутентификации – 64,2%, средства  шифрова-
ния – 52,6%, программные средства автоматизации процессов анализа и контроля защищенности ком-
пьютерных систем – 38,5%, биометрические средства аутентификации пользователей – 8,9% и др.». [3]  

Распространение информационных технологий в бизнес среде создает основу для усовершен-
ствования процесса взаимодействия между различными сторонами в современной инновационной де-
ятельности. Создание современной среды позволит хозяйствующим субъектам в критериях цифрови-
зации экономики и общества получить доступ к новейшим видам ресурсов инновационной деятельно-
сти, управленческим отношениям субъектов и компетенциям инновационной работы. 

Развитие инновационной среды цифровой экономики определяется инновационной и инвестицион-
ной политикой государства, интенсивностью конкурентной борьбы, инновационной активностью и воспри-
имчивостью субъектов экономической деятельности и т. д. «В 2018 году совокупный уровень инновацион-
ной активности организаций сектора ИКТ достиг 12,2 %, в том числе удельный вес организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации – 18,2 %, маркетинговые – 1,5 %, организационные – 2,5 %». [3] 

«Привычные для информационного бизнеса сервисы (веб-сайт, электронная почта) весьма усту-
пают в популярности социальным медиа–ресурсам (Facebook, Instagram) и популярным мессенджерам 
(WhatsApp, Telegram), обеспечивающим взаимодействие в онлайн–режиме. Хозяйствующий субъект 
имеет возможность кардинально улучшить и расширить свою аудиторию пользователей через новые и 
более актуальные  каналы взаимодействия и получать моментальную и надёжную обратную связь на 
свои сообщения и также моментально реагировать на входящие вызовы. Затраты представляющие вре-
менный характер хозяйствующего субъекта на подготовку и распространение сообщений значительно 
сокращаются, а потребительская аудитория, которая получает эти сообщения, неумолимо растёт». [6] 

Качественные изменения в сфере использовании сети Интернета, информационных технологий  
субъектами экономической деятельности являются: 

1) «интенсификация внутренних и внешний коммуникаций хозяйствующего субъекта посред-
ством использования современных информационно-коммуникационных технологий» [6]; 

2) «автоматизация взаимодействий в онлайн режиме на основе интеллектуальных информа-
ционных технологий, способных сортировать и ранжировать поток входящих сообщений и создавать 
проекты ответов хозяйствующим субъектам автоматически находя оптимальные решения для заклю-
чения сделки» [7]; 

3) «обработка информационных ресурсов в режиме онлайн взаимодействия с использованием 
программ бизнес–аналитики, обеспечивающая своевременный и качественный анализ стремительно 
возрастающего объема данных». [6] 

Проведенное исследование воздействия цифровизации на экономическую среду помогает вы-
явить современные возможности информационного обеспечения повсеместного распространения ин-
новационной деятельности за счет таких способов: 

1) «автоматизированной интеллектуальной обработки информационных ресурсов. Применение 
технологий искусственного интеллекта дает возможность хозяйствующим субъектам извлекать ценные 
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сведения из большого объема информационных ресурсов, с которыми аналитик не справится без ис-
пользования интеллектуальных IТ, позволяющих автоматизировать этот процесс» [2]; 

2) «совместного использования несколькими хозяйствующими субъектами IТ-инфраструктуры. 
Хозяйствующий субъект включает в информационное обеспечение своей инновационной деятельности 
элементы IТ-инфраструктуры общества» [2].  

Инновационные способы использования информационных технологий позволяют обеспечить 
субъектам цифровой экономики «более интенсивные и динамично развивающиеся коммуникации, луч-
шее обеспечение автоматизации взаимодействий с внешней средой и обработку информационных ре-
сурсов в онлайн режиме по сравнению с предыдущими менее эффективными этапами применения ин-
формационных технологий автоматизации и информатизации общественного производства благ. По-
всеместное развитие и распространение информационных технологий создает довольно новые и акту-
альные возможности для совершенствования информационного обеспечения инновационной деятель-
ности за счет автоматизации интеллектуальной обработки информационно–значимых ресурсов и сов-
местного использования совокупности информационных технологий несколькими хозяйствующими 
субъектами». [2]  

По итогам проведенных исследований с учетом последствий пандемии коронавируса установле-
но, что глобальной тенденцией 2020 года стало дальнейшая цифровизация экономики. Проведение 
санитарно-противоэпидемических мероприятий против коронавирусной инфекции послужило суще-
ственным стимулом развития российской IT-индустрии, ускорив процессы цифровизации во всех сфе-
рах жизни. Прошедший год показал важность развития информационного обеспечения инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов и использования ими цифровых достижений в процессе адап-
тации к трансформирующейся реальности и вызовам различного характера.  
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Писатели разных веков подарили нам разнообразие женских образов. Каждый женский облик по-

своему прекрасен. Авторы стремятся показать не только внешнюю красоту, но и многообразие внут-
ренних качеств своих героинь. Они учат нас верить, бороться с несправедливостью, морально расти, а 
главное любить. Именно через такое чувство, как «любовь» раскрываются персонажи произведений 
французского писателя Андре Моруа.  

«Мне кажется, что любовь должна быть чем-то большим, нежели жестокой войной между двумя 
любящими» [1, c.241], – пишет Моруа в своём произведении «Превратности любви». И сразу же хочет-
ся отметить символику названия данного романа. Выражение «превратности судьбы» всегда было на 
слуху, но Моруа превращает это в нечто новое и словно говорит читателю: «Да, такое тоже имеет ме-
сто быть». Автор окутывает нас трепетным чувством с самого начала, открывает дверь к чему-то лич-
ному и трогательному, и усиливает он это ощущение эпистолярным стилем. Моруа демонстрирует не-
вероятные мастерство и талант, склоняя скептично настроенного читателя на сторону своих героев.  

Роман состоит из двух частей, являющихся зеркальным отражением друг друга. Дополняя и от-
теняя одна другую, обе части объединяются в законченную, полноценную историю. 

Во время прочтения мы сталкиваемся с палитрой женских образов. Ключевое место в романе 
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занимают две прекрасные, но такие разные героини: Одилия и Изабелла. В данной статье я хотела бы 
разобрать портрет Изабеллы.  

В детстве Изабелла чувствовала себя несчастной: отец не обращал на неё внимания, а мать 
считала, что дочь следует воспитывала очень строго. Девочка росла робкой и неуверенной в себе. Ей 
не хватало любви, в результате, это повлияло на её взаимоотношения с людьми. Она всегда искала 
ободрение и боялась быть непонятой.  

В годы войны Изабелла работала медсестрой, она каждый день сталкивалась с ужасом и болью, 
но это не сломило её так сильно, как гибель любимого вскоре после свадьбы. Девушка погрузилась в 
свои мысли, считая, что она виновата во всех бедах.  

Ренэ Марсена стала знаковым человеком в жизни Изабеллы. Она привязалась к Ренэ и видела в 
ней ту, которой ей бы хотелось быть: сильной и властной женщиной. Изабелла по-доброму завидовала 
и безгранично уважала свою подругу. Но несмотря на то, в каком обществе находилась Изабелла бла-
годаря Ренэ, она продолжала чувствовать себя неуверенной и закрытой личностью: «Я не  верила, ко-
гда они говорили, что любят меня. Слова мамы «до чего же ты некрасивая!» тяготели надо мной…» [1, 
c.166]. Изабелла всегда возвращалась к своим воспоминаниям из детства. Она продолжала видеть в 
себе ту маленькую девочку, которую ежедневно обижали близкие люди.   

Для Моруа психологизм становится важнейшим художественным средством для создания порт-
ретной характеристики героев. Он использует детальное описание чувств и мыслей героини, подчёрки-
вает, как влияет на неё окружающая обстановка, люди и быт.  

Филипп, – новая любовь Изабеллы, стал для неё этапом, во время которого она начала больше 
познавать себя. Их отношения позволяют в полной мере раскрыть лицо Изабеллы, понять всю тяжесть 
её жизненного пути. Моруа отражает в романе истинные мысли Изабеллы, которые она никогда бы не 
осмелилась озвучить: «Я находила, что он несправедлив, однако не решалась отстаивать своё мнение, 
потому что боялась шокировать его» [1, c.169].  Из-за страха, который преследует Изабеллу с детства, 
быть недолюбленной, она старается угодить во всём Филиппу. Её любовь перерастает в некую одер-
жимость. Она стремится компенсировать всё то, чего ей не хватало долгие годы. Для неё много значит 
внимание Филиппа, тем самым пренебрегая своими ощущениями, своими вкусами: «…я решила во 
всем уступать и следовать его желаниям» [1, c.170]. Изабелла на протяжении всего романа пытается 
подавить в себе неприятные детские воспоминания, ожидая, что Филипп будет именно тем, кто полю-
бит, поддержит и позаботится о ней.  

Моруа это хорошо передаёт через трепетное отношение Изабеллы к переживанием Филиппа: 
«Если он уже не заставал меня дома <…> вечером бывал в таком волнении, что я решила уйти из Ин-
ститута» [1, c.168]. Своим желанием помочь окружающим, Изабелла компенсирует недополученную 
любовь и близость. Андре Моруа ярко показывает это читателю: во время войны героиня полностью 
отдаёт себя работе в госпитале. Другую сторону недолюбленности в детстве, мы наблюдаем посред-
ством низкой самооценки, комплексов и ранимости девушки: «Вы оцениваете меня в триста, а стою я не 
больше сорока…» [1, c.146]. Автор сравнивает Изабеллу с вещью, которую можно купить, но если окру-
жающие, в особенности Филипп, видят её дорогой и красивой, она же оценивает себя ниже среднего.  

Изабелла старается стать идеальной женой для Филиппа. Она подмечает всё, что он говорит или 
пишет ей; каждый его взгляд или жест ей говорит о многом. Героиня обожествляет его и делает для 
себя вывод: только Филипп сможет решить её судьбу.  

Моруа бережно описывает чувства Изабеллы: «Мне хотелось устранить из твоей памяти все тя-
гостные воспоминания, подарить тебе все возможные радости, сесть у твоих ног, целовать твои руки» 
[1, c.174]. Героиня стремится быть той послушной и домашней девушкой, о которой мечтал Филипп, но 
эта покорность и желание быть всегда рядом с ним отпугивает Филиппа: «Она балует меня как ребен-
ка... Но я с грустью, с ужасом замечаю, что эти знаки внимания скорее удаляют её от меня» [1, c.180]. 
Моруа не случайно использует отрицательно окрашенные эмоции: грусть и ужас. Таким образом он 
передаёт неудовлетворённость Филиппа в его отношениях с Изабеллой. Он признаёт, что заставляет 
играть её определенную роль. Однако, в итоге послушность и покорность его отпугивают. Филипп все-
гда мечтал об идеальной Амазонке, которой Изабелле никогда не быть, и эта мысль его удручала.  



80 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Изабелла ревнует, боится стать хуже и потерять любовь Филиппа. Моруа всё чаще использует 
слово «раздражает» по отношению Филиппа к Изабелле. И это усиливает напряженность их отноше-
ний. Она душевно мучается, но не показывает это Филиппу. Он всё прекрасно понимает, старается 
следовать за желаниями Изабеллы, но невольно сравнивает её с прежними отношениями с другими 
женщинами.   

Изабелла вызывает чувство жалости и сострадания: эта девушка попала в плен своих детских и 
военных травм, которые отпечатываются на её дальнейшей жизни. Она не испытывает истинной люб-
ви, потому что не знает, что это такое. Всё пропитано страхом остаться одной. Моруа прорабатывает 
образ женщины, которая хочет быть любимой. Изабелла была убеждена, что без стремления стать 
лучше, она не заслуживает счастья.  

С помощью лексических и стилистических приёмов выразительности, Андре Моруа удается со-
здать яркий и запоминающийся образ. Язык его произведения красочен и выразителен, что помогает 
писателю отразить определенные жизненные ценности героев, и с их помощью призвать читателя к 
размышлению над важными жизненными устоями и темами.  

Автор наделяет речь Изабеллы разнообразием эпитетов, которые чётко дают понять, как девуш-
ка строга к себе: «Я стала казаться самой себе несправедливой, противной» [1c.195], «Я бывала раз-
дражительной, требовательной, несносной» [1, c.196]. Через такое отношение к себе в очередной раз 
подчёркивается неуверенность героини. Она не принимает себя такой, какой она является, и стремится 
стать похожей на ту девушку, которую раньше любил Филипп. Она уверена, что так Филипп полюбит её 
сильнее: «…вызвать её на разговор об Одилии, узнать от него о вкусах, привычках, причудах Одилии, 
чтобы перенять их и тем самым больше нравиться Филиппу» [1, c.211].  

Изабелла осознавала, что поступала часто безрассудно, но она не могла ничего поделать со 
своими чувствами, которые переполняли её. Моруа использует множество сравнений, чтобы показать 
колебания души Изабеллы: «Я вдруг почувствовала, что имею какую-то власть над его духовным ми-
ром, который так долго считала для себя недоступным, словно это некий ускользающий предмет» [1, 
c.239]. Она не перестаёт себя сопоставлять с другими женщина, но беременность и привязанность Фи-
липпа, заставляют чувствовать себя чуточку уверенней. Метафоричность высказывания «Я отказалась 
от такой игры, хотя и могла бы выиграть её» [1, c.240] передаёт красоту и истинность чувств героини, 
что оттеняет её образ на фоне других. Изабелла не готова быть копией бывшей возлюбленной Филип-
па: «связать тебя, лишить тебя силы, независимости, счастья», но выбрала другой путь: «Я на это не 
пошла. Мне хотелось любить тебя бесхитростно <…>» [1, c.241].  

Изабелла сравнивает отношения с Филиппом с войной, от которой она устала. Ей хочется чистой 
и светлой любви, чтобы Филипп принадлежал только ей, она мечтает почувствовать, что такое истин-
ное счастье. Моруа делает Изабеллу женщиной, которая готова пожертвовать всем, что у неё есть, во 
благо своего любимого. «Я готова была на полное самоотречение и даже на рабство» [1, c.241], – го-
ворит она. Героиня признаётся в своей зависимости к человеку. И для неё это является чем-то пра-
вильным, потому что Изабелла никогда не наблюдала в своей жизни пример здоровых отношений.  

Изабелла ласковая и робкая девушка, она всегда осторожна в диалогах с Филиппом. Её реплики 
не обходятся без обращений: «мой дорогой», «любимый», «мой близкий друг». Для Моруа важно пока-
зать тонкость её натуры. Изабелла признает, что готова терпеть измены Филиппа, лишь бы он не тер-
зал свою душу, напрочь забыв о себе. Она подмечает все изменения в отношении возлюбленного: 
«Филипп любил меня дважды: несколько недель до свадьбы и вот эти три месяца – с июня по сен-
тябрь» [1, c.272]. Несмотря на все страдания, она остаётся с Филиппом до последнего его вздоха. Она 
держит его за руку и гладит по волосам. Она любит его так, как умеет, и этого достаточно для Филиппа.  

«Мне кажется, что, если бы мне удалось сохранить тебя, я знала бы, как дать тебе счастье. Но 
наши судьбы и наша воля почти всегда действуют невпопад» [1, c.280], – заключает Изабелла и этим 
ставит точку в их истории.  

Андре Моруа создаёт грустную, жизненную драму о неразделенной любви и о том, насколько она 
может граничить с одержимостью, сумасшествием и страстью. Он переходит из крайности в крайность 
и так чутко демонстрирует все превратности, без сомнения, большой, но неразделённой любви. В ро-
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мане показаны поиски, борьба за счастье, но не в том, привычном нам, понимании: представление о 
любви и совместной жизни представлено однобоко.   

Изабелла приняла историю Филиппа не без страха, но неподдельный интерес к своей сопернице 
и желание стать в чем-то даже лучше неё, усилили в ней желание доказать супругу, что значить лю-
бить бескорыстно и всецело принадлежать только ему, отводя на задний план собственные желания и 
мечты. Автор выстраивает образ Изабеллы постепенно. Она сильно отличается от других героинь это-
го произведения, что делает её особенной для Моруа. Её судьба выдалась нелёгкой, но она всегда ис-
кала свою любовь и не сдавалась. Изабелла представлена в произведении слабой девушкой, которая 
находила женский идеал в других женщинах, на которых она хотела походить. Но в итоге она обрела 
душевный покой лишь тогда, когда приняла себя такой, какая она есть.  
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Проблема совершенствования (прогресса) языка остается и в наши дни проблемой очень важной 

и очень сложной [1, с. 33]. Французский язык за всю историю своего существования претерпел много 
изменений. Его словарный состав продолжает обогащаться в наше время благодаря изменениям в 
экономической, политической, социальной и духовной сферах общественной жизни, - все они оказыва-
ют огромное влияние на развитие языка и появление в нем новых терминов, отражающих жизнь чело-
века в конкретной эпохе. Так, в новом издании известного словаря французского языка, Petit Larousse, 
насчитывается 150 новых слов, отмечающих самые актуальные события 2020 года [2, с. 3]. Представи-
тели различных исторических эпох прибегают к использованию различных способов словообразова-
ния, чтобы выражать свои мысли и чувства наиболее точно. Так, аффиксальная деривация является 
одним из наиболее распространенных способов словообразования. 

Французский язык имеет сложную и многообразную систему словообразовательных средств. При 
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формировании новых слов задействуются все уровни языка: морфологический, лексико-
семантический, фонетический и синтаксический.  

Морфологическое словообразование наиболее часто встречается при создании неологизмов и 
осуществляется при помощи морфем – корневых и аффиксальных. К последним относятся такие спо-
собы словообразования, как аффиксация, парасинтетический способ и безаффиксный способ. В дан-
ной работе подробно анализируется такой способ словообразования, как аффиксация.  

Цель данной работы – определить превалирующий вид словообразования (суффиксальный или 
префиксальный) на основе лексикологического источника. 

Объектом исследования является аффиксальный способ словообразования как один из наибо-
лее продуктивных в современном французском языке. Предметом исследования данной статьи явля-
ются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. В качестве гипотезы выдвигается 
мысль о том, что суффиксальное словообразование является более распространенным, чем префик-
сальное. 

Аффиксация представляет из себя способ формирования новых слов путем прибавления слово-
образовательных аффиксов к различным основам [3, с. 1]. Лингвисты определяют данный тип слово-
образования как один из наиболее продуктивных способов формирования новых лексических единиц.  

Аффиксы разделяются на несколько категорий в зависимости от их положения относительно 
корня слова. Так, В.Н. Ярцева [4, URL: http://tapemark.narod.ru/les/059a.html] выделяет такие термины 
для обозначения аффиксов, как префиксы или приставки, постфиксы, инфиксы, циркумфиксы, амби-
фиксы, суффиксы.  

Одним из наиболее живых способов словообразования на сегодняшний день является суффик-
сальная деривация. Наиболее часто ей подвержены существительные, прилагательные и наречия. 
Глаголы образуются при помощи суффиксов гораздо реже.  

Н.Н. Лопатникова и Н.А. Мовшович [5, с. 90-91] выделяют следующие виды суффиксов: 
1. Суффиксы, служащие для образования существительных. Наиболее распространенными 

суффиксами этой категории являются  –ation, -(e)ment ,-âge. 
2. Суффиксы, служащие для образования прилагательных. Наиболее распространенным 

суффиксом этой категории является суффикс –ique, например: philosophique, poétique. 
3. Суффиксы, служащие для образования наречий. Наиболее часто для образования наречий 

используется суффикс –ment: lentement.  
4. Суффиксы, служащие для образования глаголов. Суффикс –is, являющийся одним из 

наиболее продуктивных в данной группе: agonie → agoniser. 
Префиксальная деривация является менее распространенным способом словообразования, чем 

суффиксальная. Н.Н. Лопатникова и Н.А. Мовшович [5, с. 92-93] выделяют следующие виды префиксов: 
1. Префиксы, служащие для образования глаголов. Среди них наиболее распространенными 

являются префиксы dé- (dés-): boucher → déboucher. 
2. Префиксы существительных. Самыми продуктивными префиксами данной группы являются 

префиксы anti- и non-, придающие негативный окрас производным от них словам: antifaschisme, 
anticolonialisme, antivirus, non-participation, non-spécialiste. 

3. Префиксы, служащие для образования прилагательных. Наиболее распространенными при-
ставками прилагательных являются те, которые передают образованным словам противоположное 
значение, например, префиксы in-, anti-, non-, a-: inexpressive, antiraciste, nondirective, amoral.  

Согласно статье «Современные тенденции развития лексического состава французского языка» 
В.П. Свиридоновой [6, с. 173], среди неологизмов в современном французском языке значительное ме-
сто занимают производные слова, образованные путем суффиксации и в меньшей степени префикса-
ции. Суффиксация занимает лидирующее место среди продуктивных способов словообразования в 
современном французском языке. 

Образование существительных происходит с помощью многочисленных суффиксов, например: -
iste (sarkozyste, lepeniste – прозвища сторонников политических деятелей Sarkozy и Le Pen), -ard 
(phonard – насмешливо-пейоративное название тех, кто без меры пользуется мобильным телефоном). 

http://tapemark.narod.ru/les/059a.html


84 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
Распределение лексических единиц в соответствии со способом их образования 

Слова без 
префиксов и 
суффиксов 

Слова, образо-
ванные при по-
мощи суффикса 

Слова, обра-
зованные при 
помощи суф-
фикса и окон-
чания 

Слова, образован-
ные при помощи 
префикса 

Сокращения Аббревиатуры Слова, образо-
ванные при 
помощи оконча-
ний 

1) mitre; 
2) mixture  
3) mnémo; 
4) mob; 
5) mobile; 
6) Mobile(-
)home; 
7) mocassin; 
8) moche; 
9) mode; 
10) modèle; 
11) modem; 
12) modern; 
13) modern 
style; 
14) modeste; 
15) 
modification; 
16) modique; 
17) 
modulation; 
18) module; 
19) moelle; 
20) mœurs; 
21) mohair; 
22) moi; 
23) moignon; 
24) moindre; 
25) moine; 
26) moins; 
27) moire; 
28) mois; 
29) Moïse. 
 

1) mitraillade 
2) mitraillage; 
3) mitraille; 
4) mitraillette; 
5) mitrailleur; 
6)mitrailleuse; 
7) mitral; 
8) mitron; 
9) mixage; 
10) mixeur; 
11) mixité; 
12) mixte; 
13) mobilière; 
14) mobilisable; 
15) mobilisateur 
16) mobilisation; 
17) mobilisatrice; 
18) mobilité; 
19) mobylette; 
20) mochement; 
21) modal; 
22) modalité; 
23) modelage; 
24) modeleur; 
25) modeleuse; 
26) modélisateur; 
27) modélisation; 
28) modélisme; 
29) modéliste; 
30) modérateur; 
31) modérément; 
32) moderation; 
33) modératrice; 
34) 
modernisation; 
35) modernisme; 
36) moderniste; 
37) modernité; 
38) 
modestement; 
39) modestie; 
40) modicité; 
41) 
modiquement; 
42) modiste; 
43) moelleuse; 
44) 
moelleusement; 
45) moelleux; 
46) moineau. 
 

1) mitrailler; 
2) mobilisé; 
3) mobiliser; 
4) modéliser. 
 

1) mi-voix; 
2) mnémasthénie; 
3) mnémonique; 
4) Mnémosyne; 
5) Mnésique. 
 

1) Mlle; 
2) mm; 
3) MM; 
4) Mme. 

1) MJC. 1) mitraux; 
2) mixer; 
3) mobilier; 
4) modaux; 
5) modeler; 
6) modelé; 
7) modéré 
8) modérer; 
9) moderniser; 
10) modifier; 
11) moduler. 
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При образовании прилагательных наиболее часто используются суффиксы -able и -esque. 
Например, bancable – характеристика известных представителей шоу-бизнеса, в деятельность которых 
инвесторы гарантированно, без опаски вкладывают капитал.  

В глагольном словообразовании наиболее распространенными считаются суффиксы -iser, -oter, -
ouiller, -auter, -ater. Например, oscariser – присуждать премию «Оскар»; googliser (google + -iser) – искать 
в поисковой системе Google информацию о ком-либо: «Les recruteurs ont pris l’habitude de vous 
“googliser”». 

Несмотря на то, что образование неологизмов при помощи префиксации встречается намного 
реже, чем при помощи суффиксации, можно выделить следующие распространенные префиксы: -dé-, 
hyper-, ultra-, auto-. Так, идеология и политика крайнего либерализма носит название «ultralibéralisme». 

Таким образом, можно смело утверждать, что суффиксальный и префиксальный способы слово-
образования являются одними из самых продуктивных средств формирования новых слов во француз-
ском языке.  Упомянутые выше примеры использования данных способов словообразования при фор-
мировании французских неологизмов, представленные в статье «Современные тенденции развития 
лексического состава французского языка» В.П. Свиридоновой, помогают в этом убедиться. 

Для проведения нашего исследования в качестве лексикографического источника был взят «Со-
временный французско-русский словарь = Dictionnaire francais-russe: свыше 100 000 слов и словосоче-
таний», составленный доктором филологических наук, профессором О.В. Раевской и преподавателем 
МГУ Т.Б. Пошерстник [7]. 

В качестве базы исследования были использованы 552-555 страницы лексикологического источ-
ника. Выборочная совокупность составила 100 единиц. Все лексические единицы были распределены 
по группам в соответствии с морфологическим способом их образования (табл. 1) 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение лексических единиц по типу словообразования 

 
При распределении слов в таблице было выявлено следующее количество единиц в соответ-

ствии со способом их образования: 1) слова, образованные при помощи суффиксов – 46 единиц; 2) 
слова без префиксов и суффиксов  – 29 единиц; 3) слова, образованные при помощи окончаний – 11 
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единиц;  4) слова, образованные при помощи префикса – 5 единиц; 5) сокращения – 4 единицы; 6) сло-
ва, образованные при помощи суффикса и окончания – 4 единицы; 7) аббревиатуры – 1 единица. Про-
центное соотношение этих цифр представлено ниже (рис. 1) 

 
Следующим этапом работы было выявление и анализ лексических единиц, относящихся ко вто-

рой группе «Слова, образованные при помощи суффикса». В проанализированных нами 46 словах бы-
ло выявлено 57 суффиксов. Стоит отметить, что наиболее частотными (встретившиеся 3 и более раз) 
являются суффиксы: -is (7 раз), -aill (6 раз), -ité (5 раз), -ment (5 раз), -eur (5 раз), -tion/-ation (4 раза), -
age, -euse и – iste (3 раза) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение суффиксов в соответствии с их количеством 

 
Последним шагом исследования был анализ четвертой группы «Слова, образованные при по-

мощи префикса». Было выявлено, что среди префиксов наиболее частотным является префикс 
mnémo-, встретившийся в 4 из 5 выявленных единиц. 

Таким образом, было доказано, что суффиксальный способ словообразования более распро-
странен, чем префиксальный в современном французском языке. Из 100 лексических единиц, являю-
щихся эмпирической базой данного исследования, методом сплошной выборки было выявлено 46 еди-
ниц, образованных при помощи суффикса, что в процентном соотношении означает 46% - практически 
половина от всех единиц. Из них наиболее распространенными, встретившимися 3 и более раз, оказа-
лись суффиксы -is (7 раз), -aill (6 раз), -ité (5 раз), -ment (5 раз), -eur (5 раз), -tion/-ation (4 раза), -age, -
euse и – iste (3 раза). Слов, образованных при помощи префикса, было обнаружено 5, что в процент-
ном соотношении означает 5%. Из них наиболее продуктивным стал префикс mnémo-, встретившийся в 
4 из 5 выявленных единиц. 

Подводя итоги, отметим, что были выполнены следующие поставленные ранее задачи: 
1. Была проанализирована лингвистическая литература по проблеме исследования. 
2. Были выявлены основные тенденции аффиксального словообразования. 
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3. Было проведено эмпирическое исследование по проблеме распространенности суффиксаль-
ного и префиксального способов словообразования. 

Таким образом, гипотеза о том, что суффиксальное словообразование является более распро-
страненным, чем префиксальное, была доказана. 
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Аннотация: В статье рассмотрен спорный вопрос об отношении к образу «маленького человека» рус-
ского и французского писателей ХIХ века.  Сопоставляя героя повести Н. Гоголя «Шинель» и героиню 
новеллы Ги де Мопассана «Пышка», можно увидеть черты, позволяющие распознать феномен «ма-
ленького человека», – духовные человеческие качества, «самостоянье» героев. Ни комплекс неполно-
ценности, ни социальное ничтожество не привело мелкого чиновника и «сохранившую достоинство 
проститутку» к абсолютному ничтожеству личности. Поэтому нельзя согласиться с позицией Ю.-
М. де Вогуэ, который заявил о принципиальных различиях в оценке типа «маленького человека» в рус-
ской и французской литературах. Эмпатию, проникновение в мир мыслей и чувств героев читатель 
ощущает со стороны каждого писателя. 
Ключевые слова: «маленький человек», «самостоянье», русская литература, французская литерату-
ра, Н. Гоголь, Ги де Мопассан. 
 

"SAMOSTOYANIE" OF A "LITTLE MAN" IN RUSSIAN AND FRENCH LITERATURE (BY EXAMPLE OF 
THE TALE "THE OVERCOAT" BY N. GOGOL AND NOVEL "BOULE DE SUIF" BY GUY DE MOPASSANT) 

 
Andrushchishina Natalia Olegovna, Tebina Alexandra Vladimirovna 

 
Abstract: The subject of this article is the controversial question of attitude to an image of «little man» in Rus-
sian and French literature of XIX century. 
By the comparison of the main characters of «The Overcoat» written by Gogol and «Boule de Suif» written by 
Guy de Maupassant the specific traits can be seen, these traits define the phenomenon of a «little man»: such 
as spiritual human qualities, a «samostoyanie» of the characters. 
No matter what, the inferiority complex or their social nullity did not lead a minor official and a prostitute to the 
absolute worthless of their sprit. 
That’s why the position of Eugène-Melchior de Vogüé can’t be agreed. He claimed the principal differences in 
the French and Russian attitudes while observing the image of «little man». The reader can see the empathy, 
the diving into the character’s thoughts and feelings while reading the pieces from both sides. 
Key words: a «little man», «samostoyanie», Russian literature, French literature, Nikolai Gogol, Guy de Mau-
passant. 
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Тема «маленького человека» раскрывает важнейшее качество любой литературы – её гуманизм. 
Эта характеристика в высшей степени относится к творчеству русских и французских писателей ХIХ 
века. 

А.С. Пушкин в тональности, требующей сопереживания героям такого типа (Самсону Вырину в 
«Станционном смотрителе» и Евгению в «Медном всаднике»), показал необходимость эмпатии к ним, 
проникновения в мир их мыслей и чувств. 

Пушкин ввёл в русский язык и ключевое смыслообразующее для русской культуры сло-
во «самостоянье» [1, с. 1]. В ХХ веке оно воскресло в работах Н. Бердяева, размышлявшего о природе 
творчества, о соотношении понятий «творчество» и «свобода», о роли русской культуры в мировом 
цивилизационном процессе [2]. Другой великий русский мыслитель И. Ильин объяснил значение слова 
«самостоянье» так: «чувство собственного духовного достоинства» [3, с. 193]. 

«Маленький человек» в литературе – герой из простых людей невысокого социального положе-
ния и происхождения, зачастую бедных, вроде бы ничего из себя не представляющих. Однако этот 
факт не отменяет принципиальной характеристики персонажей, относящихся к этому типу, – чувства 
собственного достоинства!  

 «Все мы вышли из гоголевской «Шинели»!» – фраза, приписываемая Ф.М. Достоевскому, пока-
зывает особый интерес русских писателей к типу героя, созданного Н. Гоголем [4, с. 150]. Мелкий чи-
новник Акакий Акакиевич Башмачкин – «маленький человечек с лысинкой на лбу» [5, с. 1], которому 
чуть более пятидесяти лет, служит переписчиком бумаг в одном петербургском департаменте. Имя его 
в переводе с греческого означает «незлобивый». Но кто из окружающих его сослуживцев помнит об 
этимологии имени? Кто из них вообще замечает существование этого человека? 

И тем не менее, социальное ничтожество не ведет к абсолютному ничтожеству самого героя. Не-
смотря на то что переписывание бумаг было делом всей его жизни («Там, в этом переписыванье, ему 
виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некото-
рые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой...» [5, с. 1]), де-
лал он своё дело с любовью. За одно это можно уважать человека.  

Да, у него не было никаких интересов, кроме любви к мёртвым буквам: ни развлечений, ни семьи. 
Он не отвечал на насмешки сослуживцев, лишь изредка умолял: «Оставьте меня, зачем вы меня оби-
жаете?» [5, с. 1] И эта незлобивость обладала определённой духовной силой. Неслучайно в произве-
дении есть эпизод с «одним молодым человеком», который в жалостливых словах Башмачкина услы-
шал «библейский» смысл: «Я брат твой». И изменил свою жизнь. 

Само отношение Акакия Акакиевича к шинели не только социальное, но и сакральное. С одной 
стороны, герой ограничивал себя во всём, чтобы сшить новую шинель. С другой – для него эта шинель 
нечто неизмеримо большее, чем тёплая одежда. Она символ веры, символ его человеческого достоин-
ства, его «самостоянья» [6, с. 150]. А когда шинель у него украли, когда он не добился справедливости, 
обратившись к «значительному лицу», он умер от отчаяния, потому что жить без уважения к себе 
(пусть даже такого маленького уважения, соответствующего типу героя!) невозможно. 

«Маленькие люди» обычно незлобивые и безобидные. Но вот обидеть их очень легко.  
Ги де Мопассан в новелле «Пышка» рассказал историю о девушке, неспособной остаться равно-

душной к страданиям людей, пусть и настроенных против неё самой враждебно или равнодушно (здесь 
вполне узнаваем сюжет «Шинели»).  

Пышка, девушка лёгкого поведения, бежала из оккупированного Руана в одном экипаже с пред-
ставителями высших слоёв общества – «братьями по богатству, … союзом тех, кто владеет, тех, у кого 
в карманах звенит золото» [7, с. 3]. Они покидали город, сданный французскими солдатами прусской 
армии. То, что произошло во время путешествия, раскрыло сущность каждого. Услышав «звон волоча-
щейся по земле сабли» и голос, который «что-то прокричал по-немецки», никто из пассажиров дили-
жанса не вылез. «Они как будто боялись, что их зарежут тут же, при выходе» [7, с. 5].  

Спутники Пышки из высшего круга показали худшие стороны своего характера, уговорив Пышку 
исполнить требование немецкого офицера – переспать с ним. А потом «все как один отвернулись, 
словно не замечая её. Граф с достоинством взял под руку жену, как бы оберегая её от соприкоснове-
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ния с чем-то нечистым» [7, с. 10]. Им как бы глубоко омерзительно то, что она сделала исключительно 
ради их блага.  

Лицемерию и бездушию мира богатых соотечественников противостоит «маленький человек» – 
«сохранившая достоинство проститутка» [7, с. 4], продемонстрировавшая, согласно пушкинскому опре-
делению, «самостоянье». 

Действие в произведениях неслучайно происходит зимой. Это «вечная зима» Петербурга – в 
«Шинели» и «безмолвный зимний саван», покрывающий мир, – в «Пышке». Зима – символ холода, в 
который вморожены души окружавших «маленького человека» людей. Невозможность для жизни, лед и 
снег – это холод отношений между людьми, ад, в котором существует человечество.  

Поэтому вряд ли можно согласиться с позицией Ю.-М. де Вогуэ, который в статье «Le roman 
russe» рассмотрел тип «обыкновенного» человека в русской и французской литературе XIX века и за-
явил о принципиальных различиях в оценке этого типа у французов и русских: «Chez nous, le 
caricaturiste s’acharne sur son bonhomme, il le bafoue, il le conspue, il décharge sur cet idiot toute sa haine 
de l’imbécillité humaine. Au contraire, Gogol plaisante le sien avec une sourdine de pitié; il se moque de lui 
comme on rit des naïvetés d’un enfant, avec une tendresse intérieure. Pour le premier, l’infirme d’esprit n’est 
qu’un monstre haïssable; pour le second, c’est un frère malheureux» («У нас карикатурист набрасывается 
на своего парня, оскорбляет его, сговаривается с ним, выливает на этого идиота всю ненависть к чело-
веческой глупости. Напротив, Гоголь шутит над ним с приглушённой жалостью; он издевается над ним, 
будто смеётся над наивностью ребёнка, с внутренней нежностью. Для первого калека разума – всего 
лишь ненавистное чудовище, для второго – несчастный брат») [8]. 

Представляется всё же, что французские писатели знали о позиции Пушкина по отношению к 
«маленькому человеку» (термин, конечно, появился позже). Потому что огромный вклад в процесс вза-
имовлияния русской и французской культур внёс почитавший Пушкина И.С. Тургенев. Анри Труайя в 
книге «Иван Тургенев» написал: «Тургенев находился на стыке двух мировоззрений, двух стран, двух 
судеб» [9, с. 160], был проводником русской культуры на Запад и западной культуры в Россию [10]. По-
нятно, что «Тургенев утвердил, следуя за создателями отечественной словесности, те ключевые темы, 
фигуры и коллизии русской жизни, которые во многом определили направление и проблематику возни-
кавшей великой литературы» [11, с. 195]. 

Французские литераторы (Эмиль Золя, Альфонс Доде, Гюстав Флобер и др.), общаясь с Тургене-
вым, познавали неведомый им русский мир, тем более что рассказчик он был блистательный. Мопассан 
вспоминал: «Его литературные мнения имели большую ценность и значительность…» [12, с. 1] 

Итак, факт остаётся фактом. В определённый момент русские и французские писатели XIX века 
«отвернулись» от героев-героев и обратили свой взор на обычных людей, в жизни которых тоже слу-
чаются трагедии. Важно было посмотреть, как, вступая в неразрешимый конфликт с обществом, будет 
вести себя «маленький человек». 

В «Шинели» фантастический призрак, который бросил вызов бездушному обществу, – един-
ственный способ протеста человека, терпение которого не безгранично. Лишь покинув пределы той 
жизни, где даже о кончине человека узнают на четвёртый день после похорон и тут же заменяют «вы-
бывшего» новым исполнителем некой функции, Акакий Акакиевич из жертвы превращается в мистиче-
ского мстителя. 

Пышка, которую «сначала принесли в жертву своим интересам, а затем отшвырнули как грязную, 
ненужную ветошь» [7, с. 10], сидела «выпрямившись, неподвижно глядя в одну точку, с бледным суро-
вым лицом, надеясь, что слёз её никто не увидит» [7, с. 10]. Её состояние не похоже на катарсис, пере-
живаемый как облегчение и очищение в результате благородного поступка. Не стоили богатые снобы 
её жертвы. Но поза и выражение лица не оставляют сомнений в переживании трагедии. 

А. Пушкин, рассказывая о судьбе «обыкновенных» людей, обращался к читателям: «Будем, од-
нако, справедливы, постараемся войти в их положение» [13, с. 1]. Нужно понять, как проявляют «ма-
ленькие люди» – герои произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ги де Мопассана – «само-
стоянье». Да, они находятся на разном уровне осознания своего места в безжалостном по отношению к 
ним мире. Но представление о самоуважении, чувстве собственного достоинства (в зародышевой или 
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осознанной форме) им свойственно. И вызывает уважение и сострадание. А именно «сострадание есть 
главнейший и, может быть, единственный закон бытия человеческого» [14, с. 21], – считал Федор Ми-
хайлович Достоевский. 
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Аннотация: В настоящем исследовании был рассмотрен комплексный межотраслевой институт нало-
жения ареста на имущества при производстве по уголовным делам с учетом современного социально-
экономического развития государства и общества РФ. Автор статьи подошел к рассмотрению только 
некоторых актуальных вопросов, связанных с наложением ареста на имущество по уголовным делам 
через призму анализа и сопоставления теории и судебной практики по применению положений о нало-
жении ареста на имущество за 2019-2020 по всей РФ и отдельно по 10 субъектам, входящим в состав 
России. В процессе исследования были выявлены некоторые актуальные проблемы правового регули-
рования порядка наложения ареста на имущество и предложены законодательные пути их разрешения 
в рамках актуальной правовой и правоприменительной потребности.  
Ключевые слова: наложение ареста на имущество, мера процессуального принуждения, подозревае-
мый, обвиняемый, собственник имущества. 
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Annotation: In this study, we considered a comprehensive cross-sectoral institution of property seizure in 
criminal proceedings, taking into account the current socio-economic development of the state and society of 
the Russian Federation. The author of the article approached the consideration of only some topical issues 
related to the seizure of property in criminal cases through the prism of analysis and comparison of theory and 
judicial practice on the application of the provisions on the seizure of property for 2019-2020 throughout the 
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Russian Federation and separately for 10 constituent entities of Russia. During the study, there were some 
actual problems of legal regulation of the procedure of seizure of the property and proposed legislative solu-
tions in the framework of the current legal and law enforcement needs. 
Key words: seizure of property, measure of procedural coercion, suspect, accused, property owner. 

 
Lex est, quod notāmus 

Закон есть то, что мы разъясняем 
 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ одним из важнейших назначений уголовного судопроизвод-
ства провозглашает защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний, которая обеспечивается действием уголовно-процессуального государственного механизма по 
возмещению вреда, причиняемого преступлением. В связи с этим эффективность механизмов правово-
го регулирования, направленных на обеспечение компенсации потерпевшим ущерба от преступления, 
связанного с исполнением решений суда о наложении ареста на имущество обвиняемого лица в части 
обеспечения гражданского иска, имущественных взысканий и возможностей конфискации имущества 
имеет важное значение для реализации концепции по защите прав потерпевших лиц.   

О важности института возмещения вреда потерпевшим точно подметил зарубежный учёный ци-
вилист Эшуорт: «Главной задачей уголовной политики должно быть не наказание и изобличение ви-
новного, а восстановление прав и интересов лица, пострадавшего от преступления» [ с.579]. 

В настоящее время в рамках уголовного дела обеспечительным средством защиты прав потер-
певших лиц выступает одна из мер процессуального принуждения, как наложение ареста на имущество 
(115 УПК РФ). 

Исторически указанный институт возник после Судебной реформой 1864 года и сводился только 
к обеспечению имущественных взысканий, связанных с подачей потерпевшим иска-требования о воз-
мещении причиненного вреда преступлением. С течением времени данный институт в рамках правово-
го регулирования значительно видоизменился. На сегодняшний момент арест на имущество наклады-
вается так же и для обеспечения наказания в виде штрафа, иных имущественных взысканий, для со-
хранения вещественных доказательств, а также для возможной конфискации имущества в порядке ста-
тьи 104.1 УК РФ. Арест имущества не позволяет собственнику или владельцу имущества, распоря-
жаться и, в необходимых случаях, пользоваться им, так же выражается в изъятии имущества и переда-
че его на хранение[ ]. 

Проведенный, автором настоящей исследовательской работы, анализ судебной практики за 2019 
- 2020 годы [ ] свидетельствует о том, что суды по уголовным делам основывают свои решения о нало-
жении ареста на имущество с учетом норм конституционного, международного, гражданского, граждан-
ско - процессуального, уголовного и уголовно-процессуального законодательства с учетом позиции 
Конституционного суда РФ, а также разъяснений пленума Верховного Суда в этой части вопроса. Од-
нако, есть ряд моментов правоприменительной практики, когда решения об аресте имущества основы-
ваются исходя из потребностей социально-экономического развития современной России, что опреде-
ляет незаконность и не однозначность понимания и применения порядка наложения ареста на имуще-
ство при производстве по уголовным делам. 

Сложность понимания и урегулирования порядка наложения ареста на имущество объясняется 
тем, что данный институт в РФ является комплексным, межотраслевым, требующий к себе пристально-
го внимания законодателя в рамках многих отраслей права, которые должны «идти в ногу со време-
нем», то есть быть востребованными практикой.  

Решение вопроса о наложении ареста на имущество в рамках уголовного процесса должен быть 
разрешен, как на стадии предварительного расследования, так и на судебном производстве по уголов-
ным делам.  

Данная мера процессуального принуждения в рамках уголовного дела существенно посягает на 
конституционное право лиц - неприкосновенность частной собственности (35 статья Конституции РФ), 
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что объясняет закрепление в УПЗ РФ санкционируемого порядка о его применении по решению суда.  
Решение суда в форме постановления о наложении ареста на имущество, вынесенное в резуль-

тате поданного ходатайства следователем с согласия руководителя следственного органа или дозна-
вателя с согласия прокурора, должно быть обоснованным и законным, поскольку в ходатайстве долж-
ны быть представлены обстоятельства, свидетельствующие о необходимости применения наложения 
ареста на имущество и возможного наложения ареста на то имущество, которое допускает закон. Так, 
статья 115 УПК РФ определяет, что выбор имущества для ареста должен быть основан на том перечне 
имущества, которое является разрешенным и допустимым по статье 446 ГПК РФ. Например, взыска-
нию не подлежат предметы домашней обстановки и обихода, вещи и предметы индивидуального поль-
зования, за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.  

Данный запрет закреплен, как категоричный и не подлежащий расширительному толкованию и 
действию исключений из этого категоричного запрета не допускается, ибо это не предусмотрено стать-
ей 446 ГПК РФ.  

Современное социально - экономическое развитие государства и общества позволяет иметь 
предметы домашней утвари, а также предметы и вещи для индивидуального пользования не в одном 
количестве, а в нескольких количествах, что так же является необходимым для удовлетворения по-
требности, по мнению современного человека. Так, например, можно иметь несколько столовых и чай-
ных наборов посуды, иметь несколько холодильных камер, стиральных машин и иную бытовую техни-
ку. Современный человек так же может иметь огромный гардероб по количеству односезонной верхней 
одежды по разным временам года и иной одежды, обуви в целом, но множественной по количеству, а 
именно в двойном, тройном и более количествах, а также имущество, имеющее хорошую оценочную 
стоимость. Кроме этого, можно иметь в домашнем обиходе те вещи, и предметы, без которых может 
обойтись даже современный человек, ибо имеется достойная им альтернатива (бытовая техника в ви-
де СВЧ-печи, мультиварки, тостера, гриля, мобильного духового шкафа, посудомоечной машины, сте-
рилизатора посуды, соковыжималки, робота – пылесоса и иных гаджетов для домашнего обихода). 
Указанные реалии современной жизни имеют важное и принципиальное значение, поскольку право-
применительной практикой выработаны исключения из категоричного  

В этом аспекте имеются важные, необходимые, ключевые слова, которые в обязательном поряд-
ке должно найти законодательное отражение в статье 446 ГПК РФ, следующего содержания: «Мини-
мальное и реально необходимое имущество для обеспечения удовлетворения повседневных потреб-
ностей в питании, отдыхе, лечении, гигиене должника – гражданина и членов его семьи».  

При этом надо понимать, что могут быть и исключения из стандартных правил жизни современ-
ного человека, в связи с определенными особенностями конкретного человека или его членов семьи, 
которые не могут обойтись без предметов, необходимых для повседневной жизни, а в индивидуальных 
случаях, являющихся важным атрибутом поддержания здоровья. Например, официально установлен-
ное наличие хронического заболевания у должника и или его членов семьи может потребовать в целях 
поддержания здоровья использование таких предметов, как, например, увлажнитель воздуха – при за-
болеваниях дыхательной системы, мультиварка, соковыжималка – для диетического питания, связан-
ного с заболеванием ЖКТ.  

В связи с этим, необходимо внести в статью 165 УПК РФ положение о рассмотрении судом нало-
жения ареста на имущество, следующего содержания: «Вопрос о наложении ареста на имущества раз-
решается судом, в порядке судебного заседания с участием собственника-должника для представле-
ния доказательств о необходимости использования предметов (вещей) домашнего обихода, индивиду-
ального пользования для нормального существования и проживания, позволяющие поддержать своё 
здоровье и (или) членов семьи при наличии у них какого – либо официально подтвержденного хрониче-
ского заболевания, за исключением случаев, не терпящих отлагательств. Неявка должным образом 
извещенных заинтересованных лиц о рассмотрении вопроса наложения ареста на имущество не явля-
ется препятствием для его разрешения в судебном заседании». 

Кроме этого, считаем необходимым и правильным закрепить в ГПК РФ положения о возможности 
ареста имущества – породистых, дорогостоящих домашних животных, но только при наличии условий 
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для их содержания, что является в настоящее время веянием моды и желаний современного человека.  
Так же актуальным вопросом в рамках современного социально – экономического развития госу-

дарства и общества в РФ выступает наложение ареста на имущество, которое было приобретено в 
кредит. 

Основная часть населения современной России приобретает движимое и недвижимое имуще-
ство с помощью банковских кредитов. Нередко в жизни происходят ситуации, когда лицо, взяв в кредит 
вещь, теряет возможность ее полной компенсации. Тогда банк, страхуя себя от недобросовестных по-
купателей, заключает с гражданином договор залога. Поэтому договору имущество, являющейся пред-
метом залога находится в собственности банка до момента выплаты кредита. Но что делать в том слу-
чае, когда лицо, становится подозреваемым или обвиняемым по делу, и в отношении него применяется 
такая мера процессуального принуждения, как наложение ареста на имущество? Для того чтобы нало-
жить арест на имущество должны быть соблюдены следующие условия: 

1. Зафиксирована задолженность; 
2. Выдвинута претензия кредитора по возврату долга; 
3. Потерпевший доказал факт причинения материального вреда. 
Судебная практика неоднозначна по данному вопросу. С одной стороны, арест имущества может яв-

ляться единственным верным исходом по конкретному уголовному делу, но с другой стороны все имуще-
ственные права на вещь принадлежат банку по договору залога. В большинстве случаев суд становится на 
сторону банка, и применение процессуальной меры принуждения в отношении лица не используется. Так, 
Ставропольский краевой суд от 28.08.2020 года с участием заинтересованного лица – обвиняемого Акимо-
ва А.Н., на основании его апелляционной жалобы отменил постановление городского суда Ставрополя о 
наложении ареста на имущество – автомобиль, приобретенный Акимовым в кредит.  

Действующий ГПК РФ в статье 446 урегулировал только вопрос, связанный с порядком ареста - жи-
лья, земельного участка, приобретенного в ипотеку, оставив неурегулированным вопрос об аресте иного 
имущества, приобретенного в кредит, что требует своей немедленной законодательной регламентации. 

Ради справедливости стоит отметить, что вышеуказанные предложения к аресту на имущество 
объясняется тем, что причастное лицо (обвиняемое лицо) к совершению преступлению причинил сво-
им деянием вред потерпевшему, который доложен быть возмещен им лично или лицами, которые 
несут материальную ответственность согласно Гражданскому Кодексу РФ. Например, аресту может быть 
подвержено имущество родителей, опекунов, попечителей, несущих материальную ответственность за 
вред, причиненный преступлением несовершеннолетним ребенком или недееспособным лицом.    

Более того, следует иметь в виду и тот факт, что предметы или вещи могли быть приобретены за 
счет имущества, добытого преступным путем, которое должно быть конфисковано по приговору суда. 
При решении вопроса об аресте имущества в рамках уголовного дела должен быть заложен принцип 
справедливости, соблюдения баланса и приоритета интересов лиц.  Указанное правило позволит пра-
вильно принимать решения об аресте имущества и разрешить несколько проблем: во-первых, законно-
сти в плане значимости и места по юридической силе источников права в РФ; во-вторых,  для правиль-
ного понимания вышеуказанного запрета на арест имущества (правильного выбора имущества для 
ареста и его возможную замену на аналогичное имущество, но меньшей стоимости) правопримените-
лем – судебным приставом, которое так же необходимо для правильного решения судьи в рамках уго-
ловного дела; в-третьих, реально обеспечить цели, ради которой необходимо наложить арест на иму-
щество в рамках уголовного дела. 

Таким образом, исходя из вышеуказанного, с целью принятия законного и обоснованного реше-
ния в уголовном процессе об аресте имущества в условиях современного социально - экономического 
развития РФ, предлагается внести следующие положения законодательного характера: 

1. Абзац 3 статьи 446 ГПК РФ заменить положением, следующего содержания: «Общедоступ-
ное, минимальное и реально необходимое имущество домашней обстановки и обихода, вещей инди-
видуального пользования для обеспечения удовлетворения повседневных потребностей в питании, 
отдыхе, лечении, гигиене, сохранении должника – гражданина и членов его семьи, за исключением 
роскоши и иных драгоценностей»; 
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2. В 446 ГПК РФ положения о возможности ареста имущества - породистых дорогостоящих до-
машних животных, но только при наличии условий для их содержания, что является в настоящее время 
веянием моды и желаний современного человека 

3. Часть 3 статьи 165 УПК РФ изменить положением, следующего содержания: «При рассмот-
рении и разрешении ходатайства о наложении ареста на имущество в судебном заседании участвовать 
обязан прокурор, вправе следователь и дознаватель, а также защитник, обвиняемый, подозреваемый и 
(или) собственник имущества и иные заинтересованные лица. 

Вопрос о наложении ареста на имущества разрешается судом, в порядке судебного заседания с 
участием собственника-должника для представления доказательств о необходимости предметов (вещей) 
домашнего обихода, индивидуального пользования для нормального существования и проживания, поз-
воляющие поддержать своё здоровье и (или) членов семьи при наличии у них какого – либо официально, 
подтвержденного хронического заболевания, за исключением случаев, не терпящих отлагательств. Неяв-
ка должным образом извещенных заинтересованных лиц о рассмотрении вопроса наложения ареста на 
имущество не является препятствием для его разрешения в судебном заседании»;  

4. Пункт 1 статьи 446 ГПК дополнить положением, следующего содержания: Взыскание не мо-
жет быть обращено «на движимое и недвижимое имущество, купленное на кредитные средства, и 
находящееся в залоге у банка до момента полной выплаты кредита, за исключением случаев его опла-
ты за счет денег, полученных преступным путем». 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются принципиально важные пробелы, существующие в ныне 
действующем законодательстве РФ. Лечение наркозависимых лиц, также, как и их последующая реа-
билитация, образуют самостоятельный правовой институт, характеризуемый спецификой норм, соот-
ветствующими субъектами и специальными целями. В связи с этим необходим детальный анализ ста-
тьи 72.1 УК, который позволит убедиться в несовершенстве уже имеющихся положений, а также необ-
ходимости дальнейшего нормотворчества в данной сфере.  
Ключевые слова: наказание, больной наркоманией, лечение и реабилитация наркозависимых лиц, 
социальная реабилитация, контроль за исполнением осужденными их обязанностей 
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ADDICTION IN THE CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: this article examines the fundamentally important gaps that exist in the current legislation. The 
treatment of drug addicts, as well as their subsequent rehabilitation, forms an independent legal institution 
characterized by the specifics of the norms, the relevant subjects and special goals. In this regard, a detailed 
analysis of Article 72.1 of the Criminal Code is necessary, which will make it possible to verify the imperfection 
of the existing provisions, as well as the need for further rule-making in this area. 
Keywords: punishment, drug addiction patient, treatment and rehabilitation of drug addicts, social 
rehabilitation, control over the execution of convicts of their duties 

 
Перед тем, как перейти к основному рассуждению, необходимо уточнить, что весь терминологи-

ческий аппарат, на котором строится данная работа содержится в статье 1 Федерального закона от 
08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах»). Так, например, в ней можно найти следующие распро-
страненные дефиниции: наркомания, лечение больных наркоманией, их реабилитация.  Также, в 
названой статье дается нормативное определение, которое будет достаточно часто встречаться позд-
нее – лицо больное наркоманией / наркозависимый. Учитывая тот факт, что именно вокруг данной ка-
тегории граждан выстроено все ниже изложенное, недопустимо было здесь не остановиться и не уточ-
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нить, что под этим определением понимаются «лица, которым по результатам медицинского освиде-
тельствования, проведенного в соответствии с Федеральным законом, поставлен диагноз "наркома-
ния"» [1]. 

Лечение от наркомании и реабилитация названых субъектов по решению суда (с применением 
статьи 72.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)) несут в своем основании ма-
териальный и юридический критерии. В качестве первого, выступает сам факт наличия у лица соответ-
ствующей зависимости. Данный критерий не представляет для нас особого интереса и выступает сфе-
рой деятельности специалистов в области медицины. В свою очередь, юридическим критерием высту-
пает наличие правовой нормы, в соответствии с которой лицо можно обязать пройти как специализи-
рованный лечебный курс, так и реабилитационные мероприятия особого назначения. Таковой является 
статья 72.1 УК РФ. Какие же недостатки прослеживаются в данной правовой конструкции? 

Видится необходимым начать, в первую очередь, с положений о лечении и медицинской реаби-
литации наркозависимых осужденных. 

На сегодняшний момент времени достаточно подробно нормативно регламентировано лишь ле-
чение и реабилитация тех наркозависимых, наказанием для которых по решению суда назначается 
штраф / лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью / обязательные работы / исправительные работы / ограничение свободы [2].  

В рассматриваемом контексте представляется допустимым говорить более кратко, что это осуж-
денные к наказаниям, не связанным с лишением свободы (принудительные работы в данном перечне 
наказаний отсутствуют ввиду того, что выступают альтернативой лишению свободы и, вероятнее всего, 
поэтому были отнесены законодателем к иной группе, о которой речь пойдет далее).  

Получается, что лица с зависимостью от наркотических средств, которым назначаются наказания 
отличные от поименованных в перечне части 1 статьи 72.1 УК РФ, некоторым образом «выпадают» из 
сферы заботы государства. О таких осужденных «вспоминают» и начинают вести борьбу с их зависимо-
стью уже в период пребывания в исправительном учреждении. И именно поэтому найти упоминание о 
них в УК РФ не удается, однако несколько указаний встречается в Уголовно-исполнительном кодексе РФ. 

Всё, что касается наркозависимых осужденных к принудительным работам / аресту / лишению 
свободы (для удобства будем терминировать их, как осужденных к наказаниям, связанным с лишением 
свободы, беря во внимание то, что принудительные работы стоят наравне с такими видами наказания 
по причине их особого функционального назначения, о котором говорилось ранее) законодательно 
разъяснено крайне скупо и ограничивается следующим: 

Данная категория наркозависимых отбывает наказание в лечебно-исправительных учреждениях [3].  
К таким осужденным применяется обязательное лечение (в 2003 году пришло на смену принуди-

тельным мерам медицинского характера в отношении зависимых) [3]. 
Однако, при изучении судебной практики, обнаруживается следующее: суды первой инстанции 

при вынесении приговора и назначении виновному наркозависимому лицу наказания в виде лишения 
свободы, тем не менее прибегают к использованию статьи 72.1 УК РФ и возлагают на осужденных обя-
занность пройти лечение от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию. И такие ре-
шения не единичны [4]; [5]; [6]. Конечно, впоследствии такие приговоры изменяются в апелляционном 
порядке и положения, связанные со статьей 72.1 УК РФ, исключаются из содержания, но вывод напра-
шивается сам собой. Вероятнее всего, это отражает существующую потребность в возможности воз-
ложения рассматриваемых обязанностей в том числе и на тех наркозависимых, которым по решению 
суда назначается наказание, связанное с лишением свободы. Маловероятно, что судьи первой инстан-
ции не знакомы с содержанием уголовного закона (хотя и полностью исключать возможность судейской 
ошибки не следует).  

Еще одной проблемой выступает нехватка как медицинских учреждений, в которых будет воз-
можно провести лечение и медицинскую реабилитацию наркозависимых субъектов по решению суда, 
так и медицинского персонала всех уровней.  

Дефицит медицинских учреждений образуется ввиду того, что в соответствии с нормами отече-
ственного законодательства (а именно, ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах») 
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соответствующее лечение правомерны осуществлять исключительно организации государственной и 
муниципальной систем здравоохранения. 

Насколько верен избранный законодателем подход и отвечает ли он современным реалиям, это 
вопрос отдельного исследования. Поэтому, не будем останавливаться на указанном аспекте и ограни-
чимся лишь констатацией факта: число учреждений, способных провести лечение зависимого осуж-
денного и помочь с медицинской реабилитацией, невелико. 

Как уже говорилось ранее, напряженность возникает и с медицинским персоналом. Для нагляд-
ности достаточно обратиться к рекомендуемым штатным нормативам, утвержденным Приказом Мин-
здрава России от 30.12.2015 N 1034н [7]. В частности, в отделении неотложной наркологической помо-
щи достаточным считается 6 врачей-психиатров-наркологов на 30 коек и 6 палатных медицинских се-
стер на 15 коек для обеспечения круглосуточной работы (т.е., не все 6 врачей / медицинских сестер 
работают одновременно, а по очереди, сменяя друг друга). Следовательно, в зависимости от распре-
деления смен, на 1 врача в данном случае приходится 10-15 коек, а на 1 медицинскую сестру 5-8. В 
наркологическом дневном стационаре и в отделении медицинской реабилитации для лиц с наркологи-
ческими расстройствами врач-психиатр-нарколог 1 на 25 наркозависимых. Тождественное число и па-
латных медицинских сестер, является достаточным (по мнению лиц, разработавших данные нормати-
вы) для дневного наркологического стационара – 1 на 25 человек. А вот в реабилитационном отделе-
нии их необходимо 6 на то же число зависимых, однако работа там круглосуточная, т.е. в зависимости 
от распределения смен на 1 медицинскую сестру нагрузка 8 – 13 больных. 

Как можно говорить о должном лечении и реабилитации, когда нехватка специалистов приводит к 
обезличиванию больных и «конвеерности» в работе, что исключает даже мало-мальски индивидуаль-
ный подход к пациентам? А ведь он [подход] крайне необходим и особенно важен при лечении такого 
рода зависимости. 

В равной степени с непосредственным лечением и медицинской реабилитацией зависимых 
осужденных важна и реабилитация социальная.  

Само словосочетание «социальная реабилитация» довольно часто фигурирует в положениях, 
посвященных наркозависимым. О ней говорят в частности:  

 часть 1 статьи 72.1 УК РФ, как об одной из возможных обязанностей, которую допускается воз-
лагать суду на определенных наркозависимых; 

 часть 1 статьи 54 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», как о государ-
ственной гарантии гражданам, больным наркоманией. 

Однако, помимо прямого указания на ее наличие и возможность, ничего более подробного и су-
щественного найти не удается. Тем не менее, существует специальный документ, подробно и обширно 
раскрывающий множество положений социальной реабилитации, а именно   

ГОСТ Р 54990-2018 Реабилитационные социальные услуги лицам, имеющим опыт злоупотреб-
ления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем [8]. 

К сожалению, указаний и ссылок на него как в НПА, так и в литературе крайне мало и, чтобы в 
принципе узнать о его существовании, приходится приложить некоторые усилия. При этом, в указанном 
документе можно ознакомиться как с обширным понятийным аппаратом, так и прояснить: каковы мето-
ды и система социальных реабилитационных услуг, порядок их предоставления, период и составные 
части курса реабилитации, основные виды реабилитационных услуг и другое. 

Отдельному анализу необходимо подвергнуть и уточнение, содержащееся в части 2 статьи 72.1 
УК. В соответствии с ней, контролировать исполнение наркозависимыми осужденными возложенных на 
них судом обязанностей по лечению и реабилитации должно уголовно-исполнительной инспекции (да-
лее - УИИ).  

Перед УИИ стоит как минимум 5 первостепенных крупномасштабных задач, на которые они ори-
ентируются при осуществлении своей профессиональной деятельности. На рассматриваемые учре-
ждения возлагается не менее 13 основных, широко сформулированных обязанностей [9]. Законода-
тель, в свою очередь, еще больше расширил круг их обязанностей, дополнив контролем процесса ле-
чения и реабилитации наркозависимых осужденных.  
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То есть, отныне, инспектор УИИ обзавелся дополнительными обязанностями (объемом в не-
сколько печатных листов) по постановке на учет таких осужденных и контролю за прохождением ими 
лечения от наркомании и реабилитациями. В частности: в день постановки на учет наркозависимого 
лица инспектор УИИ должен совершить 5 и более обязательных действий; не реже одного раза в ме-
сяц ему необходимо проводить беседу с каждым из подучетных лиц; не реже одного раза в месяц за-
прашивать в медицинских организациях и организациях, осуществляющих социальную реабилитацию, 
информацию касающуюся как лечения, так и реабилитации, соответственно. Также, в специально 
предусмотренных случаях, инспектор УИИ должен лично посетить осужденного и / или провести про-
филактическую беседу. И это даже не треть всех новых обязанностей [10]. 

Проблема в описываемом выше положении заключается в том, что несмотря на полную, тща-
тельно прописанную, детально регламентированную последовательность действий и процедуру, воз-
никают опасения, что ввиду большой трудовой загруженности инспекторов УИИ, будет физически не-
возможно выполнять качественный должный контроль за наркозависимыми осужденными и процесс 
сведется к рутинному механическому заполнению необходимых документов, соответственно, к отсут-
ствию даже минимального контроля в реальной жизни. 

Почему на этом важно остановиться и сделать акцент? В связи с тем, что «мертвых» статей и 
положений в законодательстве и так предостаточно, нет необходимости и дальше «плодить» нормы 
права «просто для того, чтобы они были».   

Статья 72.1 уголовного закона имеет огромный жизненный потенциал к раскрытию и едва ли не 
повсеместному применению в связи с тем, что наркомания - проблема глобальная, охватывающая лю-
дей всех национальностей, рас, полов, возрастов и вероисповеданий. И раз уж законодатель ввел рас-
сматриваемую норму, то непростительно сбрасывать все только лишь на плечи исполнителей и наде-
яться, что либо они наладят работу столь непростого направления, либо механизм как-то сам собой 
начнет бесперебойно работать. 

Подводя итог всему выше изложенному, следует отметить, что говорить об эффективно прово-
димом лечении осужденных, страдающих наркоманией, и об их реабилитации в рамках назначения 
наказания, достаточно рано, а вся система нуждается как в финансовых вложениях, так и в разработке 
дополнительных законодательных положений, стандартов, регламентов и инструкций. 
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Международный терроризм 21 века стал настоящей проблемой мирового сообщества. Вред, 

причинённый в результате террористического акта, сказывается не только на положении государств, но 
и на самых простых, безобидных гражданах любой страны. Терроризм может постигнуть в разных 
уголках мира, чаще всего это места большого скопления людей, это могут быть метро, самолеты, ав-
тобусы, поезда, музеи, кинотеатры, список не является исчерпывающим, поскольку произойти это мо-
жет где угодно и когда угодно. Терроризм является одним из непредсказуемых видов угроз. 

В большинстве случаев, спецслужбы во время выявляют и пресекают попытки террористических 
актов, но, к сожалению, это не всегда возможно, поскольку встречаются случае, когда террористы дей-
ствуют максимально быстро и скрытно, тем самым нанося значительный ущерб людям, животным, 
имуществу, стране в целом.  

Исследователи признают международный терроризм самой серьезной «болезнью» XXI века, 
найти лекарство, от которой не так уж и просто. 

Только один террористический акт забирает десятки, а то и сотни жизней, как показывает стати-
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стика, только за 2019 год совершено 7 террористических актов в странах: Новая Зеландия, Сомали, 
Северная Индия, Иран, Колумбия, Сирия, Кения с предварительным числом жертв около 416 человек. 
Среди данного населения  были  рядовые граждане, полицейские, военные, а также другие лица. 

Разработки государств не стоят на месте, каждый день создаются, модернизируются задачи, 
структуры, методики, непосредственно, направленные на противодействие терроризма. 

Так, по сравнению с 2019 годом, в 2018 было совершено 27 террористических актов, что на 20 
больше, чем в 2019 году. Пока остается загадкой, с чем связано колебание статистических показателей 
из года в год, но ясно одно, страны не бездействуют, они направляют все возможные силы на предот-
вращение.  

Рекордные показатели террористических актов во всём мире показывают Евразия и Африка. 
Шкала воздействия терроризма в странах колеблется от низкого до предельно высокого уровня. 

Несмотря на всё вышеперечисленное, общепринятого понятия «международный терроризм» не 
существует, так как  странам всего мира не удается прийти к единому мнению о международном терро-
ризме. 

По мнению И. Цзинь, «современный международный терроризм – это масштабные провокации и 
преобразования терроризма в инструмент глобальной перестройки мира». [1] 

По мнению ряда исследователей, среди которых можно отметить Ю. А. Михалёва, международ-
ный терроризм определяется как синтез войны и действий с эффектом театра, драматизирующих 
наиболее запрещенные виды насилия, совершаемые на невиновных жертвах перед массовой аудито-
рией с целью создания всеобщего ощущения опасности в политических и социальных целях. [2] 

Е.Г. Ляхов считает, что акт международного терроризма направлен против определенных обще-
человеческих ценностей, которые охраняются не только национальным, но также и международным 
правом. [3] 

Как полагает отечественный исследователь Н.С. Беглова, международный терроризм представ-
ляет собой не какой-либо особый вид терроризма, а лишь последующее продолжение терроризма 
внутреннего, его выход за пределы стран. [4] 

В научных трудах посвященным проблемам терроризма можно увидеть пять форм терроризма: 
индивидуальный, транснациональный, государственный, неправительственный и международный. 
Каждая из форм терроризма ужасающая и в каждой есть жертвы, среди которых страдают ни в чём 
невиновные люди. 

Международный терроризм относительно недавняя форма терроризма, проявляться, которая 
начала в конце 60-х годов XX века. Целью, прежде всего, является воздействие на государство путём 
террористического акта, что подрывает экономическую, демографическую, политическую составляю-
щую страны, а также механизмы государственного управления в целом. Международный терроризм в 
наше время, по мнению исследователей и на основе статистических данных исламистский. 

Ученые выделяют в качестве основных характерных черт международного терроризма междуна-
родную экономическую интеграцию и экстремистскую идеологию. 

Террористические акты совершают или имеют возможность совершить с помощью химического, 
биологического, бактериологического оружия, а так же террористами-смертниками. Террористические 
организации вербуют людей всеми возможными способами: интернет, телефон, радио, телевидение. 
Одним из способов вербовки является квазирелигиозность. Религиозные организации, которые 
направлены на вероисповедание идеалов с точки зрения самой организации, например «уничтожение 
неверных». В современности новыми рычагами воздействия и достижения конечного результата тер-
рористического акта помогает всемирно известная информационно-коммуникационная сеть «Интер-
нет», так как террористы могут не самоуничтожаться и не использовать различные виды оружия, а ре-
зультат будет достигнут. Самым распространенным примером являются игры, где нужно выполнять  
различные  задания и получать за их выполнение какое-либо вознаграждение. Такого рода способы 
совершения террористических актов через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» чаще 
всего воздействует на психику подростков, приводит в заблуждение  их сознание и внушает им другие 
ценности, от чего в «обработанных» людях запускаются свои процессы, кто-то идёт и убивает других 
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людей, кто-то совершает суицид. В истории современности подобные совершенные террористические 
акты уже встречались. Террористы и их методы прогрессируют, как бы не звучало это печально. 

В работах некоторых учёных можно встретить упоминание о том, что международный терроризм 
может приносить выгоду определенным странам, что-то наподобие сервиса: заказчик и исполнитель. С 
точки зрения логики, такое вполне может быть, но всему нужны факты и опровержения. Именно поэто-
му на данном этапе борьбы с международным терроризмом ни одна из стран не уличила другую страну 
в подобных «заказах», поскольку страдает большинство стран, где наносится ущерб не только достоя-
нию страны, но и самой большой ценности – населению. 

В современности насчитывается более 100 террористических организаций, которые оставили 
«свой след» во многих странах мира. Самыми известными международными террористическими орга-
низациями являются Аль-Каида с идеологией панисламизм и исламизм, а также Исламское государ-
ство с идеологией исламизм и ваххабизм. [5] 

Исламское государство и Аль-Каида находятся в списках запрещенных террористических органи-
заций в странах России, Великобритании, Австралии, Канаде, США, Индии, странах  Евросоюза. 

Активно противоборствует международному терроризму, международное сообщество, которое 
издает правовые акты в виде конвенций о борьбе с захватом заложников, о физической защите ядер-
ного материала, о борьбе с незаконным захватом воздушных судов и другие. 

Для борьбы с международным терроризмом также после террористической атаки 11 сентября 
2001 года на Соединённые Штаты Америки учреждён Советом Безопасности ООН  – Контртеррористи-
ческий комитет Совета Безопасности ООН. Задачами которого, являются принятие и расширение мер в 
области антитеррористической деятельности.  

Международный терроризм – это враг номер один мирового сообщества. Никто не будет чув-
ствовать себя в безопасности, пока враг не будет побежден. Так, какие же методы борьбы с террориз-
мом принимаются в разных странах? Террористы не могут действовать изолированно, в условиях гло-
бализации они также пользуются Интернет-ресурсами, телефонными переговорами, осуществляется 
финансирование многих группировок.  Например, в Германии власть обезвредила террористическую 
группу Баадера и Майнхоф с помощью созданной ими компьютерной базы для сбора информации, 
имеющих отношения к террористам.  Но в настоящее время недостаточно внимания уделяется техно-
логиям по устранению предпосылок террористической деятельности, ведь не представляется возмож-
ности контролировать полностью глобальную сеть. 

Выделяется и такой метод борьбы с терроризмом, как убийство лидера террористической груп-
пы. Такой метод может решить две основные задачи – это предотвратить совершение новых терактов 
и наказать преступника. Например, в апреле 1988 г. около 60 человек из спецподразделений Израиля 
уничтожили главу военного отдела ООП Абу Джихада, скрывавшегося на хорошо охраняемой вилле в 
Тунисе. Но в тоже время данный метод является противоречивым, ведь убийство лидера, уничтожение 
преступника допустимо лишь по решению суда и с соблюдением всех необходимых процедур, включая 
право обвиняемого на защиту. В случае, когда спецслужбы уничтожают террориста, они, фактически, 
присваивают функции правосудия. Многие эксперты, утверждают, что этот метод борьбы считается 
более эффективным и что террористы не являются «законными комбатантами», то есть участниками 
легитимных вооруженных формирований, которые пользуются защитой международного законода-
тельства. Так Майкл Валцер, эксперт Института Передовых Исследований Принстонского Университе-
та, считает, что уничтожение рядовых террористов не способно разрешить проблему, до тех пор, пока 
не нейтрализованы лица, планирующие террористические атаки. В настоящее время такой метод 
борьбы не применятся на практике, т.к. он подтвердил свою неэффективность и нецивилизованность. 
Большинство экспертов утверждают, что государства не должны уподобляться деятельности террори-
стов и совершать подобные убийства, ведь совершение подобных действий фактически меняет меж-
дународное законодательство и логику отношений в мире.  

Наиболее действенными методами борьбы с терроризмом является стабилизация экономиче-
ского и политического положения в странах, укрепление демографических принципов в общественной 
жизни. Необходимо создать нормальные условия для развития равномерного развития этносов и обес-
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печить реализацию их интересов, чтобы предотвратить конфликты, возникающие на национальной 
почве. Проводить активную молодежную политику, направить меры на устранение безработицы и ре-
шение иных социально-экономических проблем, способных снизить социальную напряженность в об-
ществе.  Государственные органы должны направить свои усилия на нейтрализацию террористических 
тенденций, устранить предпосылки их формирования, усилить границы и снизить возможность проник-
новения импорта терроризма из третьих стран. 

Ежегодно Институт экономики и мира публикует рейтинг стран мира по уровню терроризма. Ин-
декс составляется с учетом числа терактов в каждой стране за год, числа жертв и пострадавших и эко-
номического ущерба. На первых местах индекса размещаются те страны, где ситуация с терроризмом 
наиболее серьезная. По данным «Глобального индекса терроризма», мира в 2019 году пятерку стран с 
наиболее высоким индексом составляют Афганистан, Ирак, Нигерия, Сирия и Пакистан. Самое значи-
тельное ухудшение ситуации, в Афганистане, где в 2018 году погибли 7379 человек — это на 59% 
больше, чем в 2017 году. В связи с этим Афганистан в 2019 году оказался на первой строке рейтинга. 
Число стран, где не было ни терактов, ни жертв и пострадавших от них, выросло. Наиболее безопас-
ными продолжают оставаться такие страны как Северная Корея, Белоруссия, Хорватия, Сингапур, Ру-
мыния и еще два десятка стран. [6] 

В заключении хочется сказать, что бороться с терроризмом нужно, применяя различные методы 
борьбы, но нужно помнить одно, что это не по силу одному или двум высокоразвитым державам. Толь-
ко объединившись, появится возможность искоренить терроризм. Преодоление международного тер-
роризма, как глобальной проблемы современного мира, требует коллективных и слаженных усилий 
большинства государств и народов всего мирового сообщества. Усилия должны быть направлены на 
поиск универсального определения понятия «международный терроризм», а также на создание единой 
силовой структуры, обеспечивающей ликвидацию международного терроризма. При этом важно осо-
знавать, что страны должны пойти на некоторые уступки, жертвуя своими политическими амбициями. 
Только придерживаясь такого подхода в политике, мировое сообщество сможет эффективно противо-
стоять международному терроризму. 

Когда все люди начнут ценить свою жизнь и жизнь окружающих их людей, только тогда мы будем 
жить в мире.  
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За последние 5000 лет как ученые подсчитали,  произошло 15512 войн, в ходе которых погибло 

более 3,6 млрд. человек [6]. 
Война - есть война. Человечество представляет собой череду войн и конфликтов. Странность 

судьбы состоит в том, что преступление действительно «окупается», и некотором роде движет исто-
рию, или, как гласит китайская поговорка, «тот, кто украл корову,- вор; тот, кто грабит нацию,- принц». 
Война является обычным состоянием отношений между людьми. Представьте, человечеству понадо-
билось 2 мировые войны, которые произошли в XX-веках прошлого столетия, для того чтобы возобла-
дало стремление к миру. Эти войны унесли  огромную численность людей, представляющую свыше 
7000000 потерь. Только подумайте, какие потери среди солдат и мирного населения произошли, а так-
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же  смертельно раненых, оставшихся без помощи на поле боя, расстрел военнопленных, убийство и 
грабежи мирного населения, страдания женщин и детей от голода и холода. 

Последней радужной надеждой на мир - подписание Устава ООН. Но цифры скажут другое: со 
времени окончание последней 2 мировой войны имели место 150 войн и конфликтов, унесшие боль-
шое количество человеческих жизней,  а точнее 20 млн. Только в 80-е годы было 22 войны, что  соста-
вило 85% жертв - гражданского населения.  

В настоящее время в любой части земного шара возникают конфликты, как на международном 
уровне, так и внутри государства. До сих пор нам удается поддерживать хрупкий мир во всем мире и 
избегать третьей мировой войны. Но посмотрите вокруг, по земле «течет» кровь военных и мирных 
людей в региональных и местных конфликтах. Независимо от того запрещена война или нет, насилие 
всегда оказывает огромное влияние на  жизнь стран и народов.  

Возникает вопрос: правомерно ли говорить о правах человека в ходе военных действий? Ведь 
даже Гуго Гроций сказал, что «войны совершенно не совместимы с правом».  Действия во время войны 
носят насильственный характер [1]. Они причиняют не только физические, но и нравственные страда-
ния людям. Поэтому война должна как-то регулироваться и ограничиваться, люди должны делать все 
возможное, чтобы избежать кровавого хаоса и делать все возможное для защиты прав человека. 

На этот вопрос дает история ответ. Человечество предприняло попытки к реализации права че-
ловека не только на жизнь, но и защиту от вооруженных конфликтах. Так в 1860 г. возник международ-
ный комитет красного креста (далее МКК). В основе деятельности МКК лежит стремление оказывать 
помощь жертвам международных вооруженных конфликтов. 

В 1945г.  для поддержания мира и безопасности, а так же развитие сотрудничества между госу-
дарствами была создана ООН. Главным совещательным директивным и представительным органом 
ООН является Генеральная ассамблея, которая состоит из представителей 193 государств. Комитет 
состоит из многочисленных структурных подразделений, каждый из которых решает определенные за-
дачи. Ответственность за поддержание международного мира и безопасности возложена на Совет 
безопасности ООН, в составе которого 15 государств членов, такие как Российская Федерация, Китай, 
США и другие. 

1864 г. Состоялась дипломатическая конференция, на которой была принята Женевская конвен-
ция об улучшении участи раненых на поле боя [4]. 

1899 и 1907 гг. была принята Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, а в 1949 
г женевских конвенций о защите жертв войны. Эти международные документы с многочисленными до-
полняющими из протоколами содержат правовые нормы, которые принято называть нормы междуна-
родного гуманитарного права, целью которых является защита жертв вооруженных конфликтов. Как 
правило, объектом защиты является человек, а объективной стороной - действие, целью которого яв-
ляется защита жертв вооруженных конфликтов от всевозможной опасности страдания и злоупотребле-
ния властью.  

На протяжении многих лет утверждалось, что существует различие между международным гума-
нитарным правом и международным правом человека, и заключается оно в том, что первое действует 
во время войны, а второе в мирное время. Однако современное международное право признает неточ-
ность в таком заключении. На сегодня признается тот факт, что они взаимодополняемые, потому что 
обязательства в области прав человека вытекают из неотъемлемых прав всех людей, и эти права 
нельзя каким-либо образом ущемлять, что в мирное время, что во время войны. Международное право 
продолжает применяться и в вооруженных конфликтах. 

Но возникает вопрос: почему войны не запрещены международным гуманитарным правом во-
оруженных конфликтов, во избежание жертв вооруженной силы, а так же нарушение неотъемлемых 
прав человека? Так такового запрета не содержится на введения вооруженной борьбы, как впрочем, в 
международном праве в целом. Ответ нужно искать в некоторой человеческой природе, сущности че-
ловека, когда один человек стремился подчинить других, достичь лидерства в этих группах коллективах 
- эта определенная ретроспектива в дальнейшем перенесена на государства, как основным субъектом 
современного международного права. Государства присвоили себе право применения силы, лишив 
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других лиц такого права. Существует возможность применения вооруженной силы против другого госу-
дарства, как реализация права на самооборону. Государство несет ответственность  за действие всех 
лиц, подчиненных его юрисдикции за любые действия, совершаемые вооруженными силами в том чис-
ле, связанных с вооружением. В силу этого главной целью международного гуманитарного права явля-
ется не запрет во введения вооруженной борьбы, применение силы, а  гуманизация средств. Любое 
средство поражения должно является гуманным и направленным на некоторую возможность защиты 
жертв войны, раненых, военнопленных, гражданского населения. 

Международное право прав человека и гуманитарное право направлено на защиту всех лиц, и 
основано на принципах, прежде всего уважительного отношения к жизни, благосостоянию и человече-
скому достоинству каждого. Именно этот принцип является «основополагающим фундаментом» как для 
прав человека, так и международного гуманитарного права. 

Права человека-право, которое внутренне присущее всем людям, исключая дискриминацию по-
ла, расы, национальности, национального или этнического происхождения, цвета кожи языка и др. Гос-
ударства обязаны уважать, защищать и гарантировать осуществление права, а в случаях вооруженных 
конфликтах воздерживаться от создания помех и ограничений пользоваться правами человека. 

Никто не может быть произвольно лишен жизни – так нам регламентирует п.1 ст. 6 Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах, а так же об этом упоминается в Конституции РФ в ст. 20 
[5]. Действительно, право на жизнь есть у каждого, но зачастую в вооруженных конфликтах реализация 
данного права утрачивается, к сожалению. 

Международный вооруженный конфликт - это противоборство между государствами, целью ко-
торых является разрешение экономических, политических, национально-этнических и иных противоре-
чий через применение военной силы. В ходе войны причиняется не только физический и психический 
вред лицам. Дополнительный протокол I Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, касающийся 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (далее Дополнительный протокол I) регули-
рует сферу действия защиты прав раненых, больных, военнопленных, репрессий и др. [2]. 

Согласно ст. 11 этого же документа запрещается применять физические увечья, медицинские и 
научные эксперименты, удаление тканей или органов лиц, находящихся во власти противной стороны, 
или интернированных, задержанных или каким-либо образом лишенных свободы в вооруженных кон-
фликтах. Все раненые и больные пользуются уважением и защитой, независимо к какой стороне они 
принадлежат. Статья 17 применяет роль гражданского населения и обществ в качестве помощи воен-
ным. Они должны относиться с уважением к больным, раненым и не допускать по отношению к ним 
актов насилия. Им разрешается подбирать раненых, больных лиц, потерпевших кораблекрушение, и 
ухаживать за ними даже на захваченной или оккупированной территории. Никто не может подвергаться 
гонению, преследованию и наказанию за такие гуманные действия. 

Стороны конфликта могут обращаться к гражданскому населению за помощь в розыске мертвых, 
сообщать о местонахождения их, подбирать на поле боя. Ведь есть моральная тактичность, которая у 
человека гуманного сказывается во всех его поступках. 

Согласно ст. 40 запрещается отдавать приказы никого не оставлять в живых, угрожать этому 
противнику или вести военные действия на этом основании. Ведь согласно п.1 ст. 2 Европейской кон-
венцией по правам человека право человека на жизнь охраняется законом, и никто не может быть 
умышленно лишен жизни [3]. 

Согласно ст. 12  медицинские формирования, оказывающие помощь раненым и больным, в лю-
бое время пользуются уважением и защитой и не могут быть объектом нападения. Именно медицин-
ские формирования оказывают помощь жертвам, пострадавших в ходе войны. Им должна быть обес-
печена квалифицированная медицинская помощь, а в случаи отдаления от госпиталя, сделать все 
возможное для предотвращения мучительных страданий.  Медицинским формированиям, лазаретам 
обеспечивается защита оборудование и транспорта. 

Гражданское население и отдельные гражданские лица пользуются общей защитой от опасно-
стей, возникающих в связи с военными операциями согласно ст. 51 Дополнительного протокола I. 
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Гражданские лица не должны быть объектом нападения, а так же применение к ним репрессалий, угро-
зы насилия, имеющие основную цель терроризировать гражданское население. 

Так же запрещены нападения на гражданские объекты, например жилые дома, школы и больни-
цы. Если возникает необходимость атаковать военный объект, находящийся рядом со школой, то во-
енноначальник должен соразмерить ущерб гражданскому населению с ожиданием военнопленных ре-
зультатов. Если имеется большая вероятность большое количество потерь среди мирного гражданско-
го населения, военная операция должна быть отменена или отложена, пока гражданское население не 
покинет район атаки. Таким образом при проведении военных операций военноначальник должен при-
менить ту степень заботливости, для того чтобы пощадить гражданское население и объекты. 

Запрещается вызывать голод среди гражданского населения, в частности, уничтожая продукты 
питания, посевы, скот и источники питьевой. Умышленное совершение действий, подвергающие насе-
лению голоду, в качестве способа ведения войны, является преступлением военного характера во 
время международной борьбы. 

Беженцы, которые были вынуждены покинуть свою родину из-за военных действий или пресле-
дований, также пользуются правом на защиту. Международное гуманитарное право устанавливает 
ограничения на методы и средства ведения войны. Запрещается использовать оружие, снаряды или 
вещества, способные причинить людям чрезмерные страдания. Кроме того, запрещено хитростью до-
биваться успеха в боевых действиях. 

 Таким образом, международное гуманитарное право-это совокупность международных норм, ре-
гулирующих правила ведения войны, отношений между воюющими государствами, а также применение 
целей для гуманизации средств и методов войны. Международное гуманитарное право является ча-
стью международного права, которое представляет собой более широкую совокупность норм, регули-
рующих разнообразные отношения между государственной, политической, экономической, социальной 
и культурной и других областях. 

Особенностью и значением международного гуманитарного права является, во-первых, защита 
жизни и достоинства человека в условиях войны, во-вторых, регулирует отношения между государ-
ствами и гражданами государства противника, может ограничить бедствия войны, и, в-четвёртых, со-
держит нормы, устанавливающие абсолютные запреты (нормы пыток), нормы ограничивающие воен-
ные действия рамками. 

В случае нарушения норм международного гуманитарного права компенсация ущерба, понесен-
ного стороной в вооруженном конфликте, предусмотрена для стороны, которая переступила установ-
ленные правила, а также предусмотрены уголовные санкции. Международное право заключает в себя 
понятие военные преступления, которые включают в себя определение запрещенных средств и мето-
дов войны: бессмысленное разрушение городов и других населённых пунктов, уничтожение культурных 
ценностей, жестокое обращение с военнопленными ранеными и больными, женщинами и детьми, за-
хват заложников и т.д. 

Государства-члены ООН обязаны сотрудничать в вопросах обнаружения, ареста, экстрадиции и 
наказания военных преступников. Международное право является правовой основой для деятельности 
Международного комитета Красного Креста, который, как нейтральная организация, оказывает обшир-
ную помощь жертвам насильственных конфликтов. 

Таким образом, положения международного гуманитарного права применяются во время воору-
женного конфликта. Основные правила: 

1. Недееспособные и не участвующие в боевых действиях лица имеют право на уважение их 
жизни, а также на физическую и моральную неприкосновенность. 

2. Запрещается увивать, наносить увечье противнику, который сдается в плен. 
3. Раненым и больным следует оказывать медицинскую помощь в полевых условиях и полу-

чать медицинскую помощь от стороны конфликта, во власти которой они находятся. 
4. Участники вооруженного конфликта, а также гражданские лица, находящиеся на территории, 

контролируемой противником, имеют право на уважение их жизни и достоинства, на личные права. К 
ним нельзя относиться с насилием, угрозами насилия, репрессиями. 
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5. Никто не должен подвергаться к пыткам и насилию, телесным наказаниям, а так же подвер-
гаться медицинским и научным экспериментам. 

6. Стороны в конфликте не могут пользоваться неограниченными средствами в ведении вой-
ны, которые могут вызвать потери и чрезмерные страдания. 

7. Стороны вооруженных конфликтов по возможности щадить гражданское население. Ни 
гражданское население, ни объекты не могут быть объектом нападения. 

 
Список литературы 

 
1. Гуго Гроций. О праве войны и мира. Репринт с изд. 1956г. -М.: Ладомир,1994., с.44.  
2. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов (протокол I) [ рус., англ.] (вместе с 
"Правилами, касающимися опознавания",(Подписан в г.Женеве 08.06.1997) [Элекронный ресурс] URL: 
https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/2013/ap_i_rus.pdf 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. ((Подписан в г. 
Страсбурге 16.09.1963) " Протоколом № 7 " ( Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) (подписан в г. 
Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые 
включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (вместе с "Протоколом" [№ 1] r.) (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (С изм. от 13.05.2004) [Элекронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ 

4. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны [рус., англ.]. 
(вместе с "Проектом Соглашения о санитарных и безопасных зонах и местностях", Проектом прпавил, 
касающихся коллективной помощи гражданским интернированным") (Заключена в г.Женеве 12.08.1949) 
[Элекронныйресурс] 
URL:https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/11/06/zhenevskaya_konventsiya_o_zashchite_grazhdanskogo_
naseleniya_vo_vremya_voyny_1949g.pdf  

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).// Российская газета № 
144(8198) 4июля 2020г. 

6. Лихтенштейн Е.С. Слово о науке. Афоризмы,изречения, литератупные цитаты.,М., "Знание" , 
1976г., С.117.  

 
 

  



112 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



Лучшая студенческая статья 2021 113 

 

www.naukaip.ru 

УДК 372.854 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ СРЕДСТВАМИ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Лоткина Екатерина Сергеевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Кочергина Наталья Ивановна 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: в современном образовательном процессе одну из главных ролей занимает развитие у 
обучающегося метапредметных умений, которые позволяют подготовить личность, умеющую приме-
нить свои знания не только в обучении, но и в настоящей жизни. В данной статье рассмотрены усло-
вия, которые создает технология проблемного обучения для формирования метапредметных умений 
при изучении химии. 
Ключевые слова: проблемное обучение, проблемный эксперимент, виртуальный эксперимент, мета-
предметные умения, саморазвитие, навыки самостоятельной работы. 
 

CREATING CONDITIONS FOR THE FORMATION OF METASUBJECT SKILLS IN THE PROCESS OF 
TEACHING CHEMISTRY BY MEANS OF PROBLEM-BASED LEARNING TECHNOLOGY 

 
Lotkina Ekaterina Sergeevna 

 
Scientific adviser: Kochergina Natalia Ivanovna 

 
Abstract: the development of students' meta-subject skills is one of the most important issues in the modern 
educational process because they allow students to be able to apply knowledge not only in training, but also in 
real life. Particular conditions, which are created with the technology of problem-based education to form me-
ta-subject skills, are discussed in this article. 
Key words: problem-based learning, problematic experiment, virtual experiment, metasubject skills, self-
development, the skills of independent work. 

 
На данный момент одной из проблем современной системы образования является формирова-

ние творческой личности с новым типом мышления, человека с инициативностью и самостоятельно-
стью, способного к принятию собственных решений. 

Исходя из этого остается актуальным вопрос выбора технологий обучения, которые способство-
вали бы созданию условий для развития личности обладающей метапредметными умениями. О важ-
ности формирования данных навыков говорится в таких документах как ФГОС, Концепции профильного 
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обучения в учреждениях среднего общего образования и Федеральной целевой программе развития до 
2025 года. 

Одной из таких технологий, создающей такие условия, сейчас является проблемное обучение, 
которое занимает важное место в современном образовательном процессе. 

Проблемное обучение – это такая технология, которая представляет собой систему проблемных 
задач различных по степени сложности, в ходе решения которых обучающиеся приобретают новые 
знания и навыки действий в различных ситуациях. В процессе данного обучения происходит развитие 
продуктивного мышления, воображения и других творческих способностей. 

Проблемное обучение в корне отличается от известного традиционного обучения, которое не 
может решить все задачи по формированию полноценной современной личности. Основная роль про-
блемного обучения создать самостоятельную, творческую личность. Основными задачами проблемно-
го обучения на данный момент являются: формирование у учеников мышления и интеллектуального 
развития; приобретения знаний и навыков, достигаемых в процессе самостоятельного поиска ответа на 
поставленную проблему. Приобретаемые таким путем знания и умения, как показывает практика, бо-
лее крепкие, чем при традиционном обучении. Проблемное обучение учит определять и решать не-
стандартные задачи, формирует рефлексивные умения. Данная технология обучения невозможна без 
открытия обучающимся новых методов решения проблем, новых объектов, проблем и знаний. Уни-
кальность технологии проблемного обучения заключается также в том, что решение поставленной за-
дачи представляет собой творческий процесс, требующий от обучающегося поиск решения нестан-
дартными методами. С помощью данной технологии учитель может значительно повысить уровень 
мыслительной активности обучающегося, научить его системе умственных действий. 

Если сравнить традиционное и проблемное обучение, то можно определить главные функции 
проблемного обучения: 

- повышение уровня интеллекта обучающихся (благодаря творческой деятельности и само-
стоятельности); 

- приобретение системы знаний, включающей способы практической и умственной работы; 
- развитие разносторонней и гармонично сформированной личности 
- развитие мотивации к обучению; 
- формирование социально-значимых, нравственных и познавательных потребностей. 
Чтобы эффективность от проблемного обучения в образовательном учреждении достигала свое-

го максимального значения, необходимо тщательно разрабатывать используемую на занятии систему 
проблем. Система должна быть подобрана под свою область знания, а сложность творческой деятельно-
сти возрастать постепенно. Учитель должен хорошо знать, как и когда применить проблемное обучение. 

На данный момент наибольший результат был замечен при следующих способах применения 
технологии проблемного обучения: 

1. Если ученики не обладают должным уровнем знаний при работе с каким-либо явлением и не 
могут выстроить систему связей, то целесообразно использовать проблемное изложение. При таком 
способе учитель создает проблемные ситуации и содействует разрешению задачи. Обучающиеся 
только запоминают данную им информацию. Только педагог ищет решение проблемы. Данный уровень 
является низшим в проблемной деятельности. 

2. На следующем уровне располагается поисковая беседа. При данном способе ученики ис-
пользуют свои знания, а учитель направляет их в поиске решения проблемы.  На этом уровне работы 
обучающиеся самостоятельно определяют этапы поиска, выдвигают предложения и варианты по ре-
шению задачи. При обучении химии здесь можно применить моделирование атомов различных эле-
ментов (начать можно с водорода), сопровождаемое рисунками и записями в тетрадь. Ученики в ходе 
выполнения задания ведут беседу с преподавателем, отвечают на вопросы и делают выводы. 

В.И. Андреев определял такие главные ценности поисковой беседы: хорошо заданные вопросы 
создают путь творческого мышления, проблема делится на более мелкие части, благодаря чему 
уменьшается степень сложности до уровня творческих способностей учащегося; каждый новый вопрос 
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формирует новую стратегию – цель деятельности; знания и навыки учителя становятся достижением 
учеников преподавателя.  

3. Если учитель считает, что уровень обучающихся позволяет выполнять более сложную рабо-
ту, то он дает им задания для научно-исследовательской и самостоятельной работы. На данном 
уровне участие учителя в процессе решения задачи минимальный. Отличительной чертой исследова-
тельских заданий является то, что на начальном этапе, как правило, ученику необходимо проделать 
практическую работу, собирая нужную информацию (проводя опыты, химические эксперименты, рабо-
тая с литературой, занимаясь сбором необходимого материала), после выполнить теоретический ана-
лиз и обобщение. Проблема может появиться не сразу, а в процессе нахождения несоответствия, про-
тиворечия между полученной информацией [2, стр. 97]. 

Данный способ проблемного обучения можно применить при изучении темы «свойства щелочных 
металлов» и дать попробовать выполнить учащимся такие задания как: определить функцию воды в 
реакциях взаимодействия щелочных металлов с растворами солей; выяснить роль аниона в реакции 
взаимодействия с растворами солей меди (CuCL2 и Cu(SO4)2). Начать учитель может с проблемного 
вопроса. 

Учитель химии может применять проблемное обучение при проведении опытов, либо давать 
опыты обучающимся. Многие знают, что большинство опытов в школьной программе имеют только ил-
люстративный характер и используются только для обоснования уже изученных явлений. Такой способ 
применения химического эксперимента на современном этапе развития образовательного процесса не 
полностью соответствует требованиям, особенно для старших классов – одиннадцатых и десятых, где 
стратегически важно обеспечивать активизацию познавательной деятельности учащегося.   

Химический проблемный эксперимент является одним из самых значимых путей по связи теории 
с практикой в образовательном процессе по химии, а также служит связующим звеном преобразования 
знаний обучающегося в его убеждения. С помощью химического эксперимента в школе могут подтвер-
дить или опровергнуть определенные теоретические положения. Выводы из некоторых опытов иногда 
оказываются не такими, как ожидалось, так как существуют реакции, которые являются исключением 
из правил и это научно подтверждено. Проведение таких опытов – это отличный фундамент для внед-
рения в процесс проблемного обучения, формирования интеллектуального развития школьников [1, 
стр. 67].  

Проблемное обучение более активно воспринимается, чем традиционное, так как учащиеся не 
просто слушают и запоминают информацию, но и сами ее открывают. В ходе решения эксперимен-
тальной задачи ученик чувствует себя ученым-первооткрывателем, которому предстоит решить важ-
ную проблему. Пример схемы при исследовании какого-либо явления может состоять из следующих 
этапов: 

1) Актуализация знаний обучающегося 
2) Постановка цели эксперимента 
3) Теоретический анализ 
4) Вывод гипотезы 
5) Обдумывание хода экспериментальной проверки гипотезы 
6) Проведение эксперимента 
7) Формулировка выводов и их обсуждение 
Например, при изучении темы «Окислительно-восстановительные реакции» учитель может 

начать проблемный эксперимент с вопроса о том, одинаковы ли восстановительные способности у 
разных галогенид-ионов. Чтобы сделать предположение и проверить верно оно или нет, обучающиеся 
должны провести эксперимент. После проведения эксперимента школьники делают вывод, предполо-
жение подтверждается или опровергается. 

Преподаватель готовит учащихся к исследовательской работе с помощью поисковой беседы. Он 
может продемонстрировать или рассказать о каких-либо интересных фактах, которые еще незнакомы 
ученикам, и, чтобы с ними разобраться, необходимо узнать дополнительную информацию. Это моти-
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вирует на поиск новых знаний. Например, преподаватель показывает аллотропные вещества и предла-
гает объяснить, как такое возможно [3, стр. 25]. 

Одной из трудностей в применении технологии проблемного обучения является то, что учитель 
слабо контролирует управление мыслительными процессами учеников. Для того, чтобы создавать 
проблемные ситуации, требуется наличие большого мастерства у преподавателя. 

Многие педагоги-исследователи в своих работах высказывают предположение, что без проблем-
ного обучения практически невозможно сформировать творческую личность, так как проблемная дея-
тельность служит истоком реализации творческих способностей.  
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Аннотация: В представляемой статье рассматриваются особенности и значение лечебной физической 
культуры для людей различного возраста. Авторами подчеркивается её влияние и сфера применения, 
в которой любой человек может найти для себя направление физических нагрузок с учётом своих ин-
тересов в оздоровительных целях. 
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В рамках современного развития общества значение физической культуры, как одной из важ-

нейших составляющих жизни человека, неуклонно растет, о чем свидетельствует официальная стати-
стика. По данным опроса ВЦИОМ на 28 августа 2018 года доля людей, которые систематически зани-
маются физическими нагрузками, составляет 17 % [1]. Более новые исследования (данные на 13 нояб-
ря 2019 года) показывают, что эта цифра увеличилась и достигла 38 % [2]. Все это доказывает, что в 
реальной действительности численность людей, которые связали свою жизнь со спортом, растет с 
каждым годом. 

В рамках спортивной деятельности существует множество направлений, где каждый может найти 
именно то, что будет интересно и актуально для него [3, с. 717]. Одним из таковых является лечебная 
физическая культура, понятию и особенностям которой посвящена данная статья. 

Лечебная физическая культура6 представляет собой медицинскую дисциплину, напрямую свя-

                                                        
6
 Далее – «ЛФК» 
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занную с физическими средствами и включающую в себя профилактику, лечение и реабилитацию раз-
личных заболеваний. 

ЛФК особенна тем, что характерна для людей любого возраста. Начиная с самых ранних лет, следу-
ет укреплять свой организм, выполняя обычные простые упражнения. Многие недооценивают значения 
ЛФК, потому как считают, что за счет простых методик невозможно добиться восстановления и реабилита-
ции организма. В рамках данной статьи мы постараемся разобраться более подробно в этом вопросе. 

Ни для кого не секрет, что в современных условиях развития общества спорт требует от челове-
ка применения высокоинтенсивных физических нагрузок в больших объемах, что порой идет вразрез с 
адаптационными резервами организма [4, с. 103]. Результатом таких действий, как показывает практи-
ка, является перенапряжение, стрессы, а также получение различного рода травм. 

Чтобы такие негативные явления реже находили свое проявление в жизни каждого человека, 
следует придерживаться основных направлений ЛФК, за счет которых организм будет проходить пери-
од восстановления, набирая тем самым резервные мощности своей функциональной системы.  

Лечебная физическая культура включает в себя 3 направления, связанных с: 
1. Активными нагрузками (беговые упражнения, спортивные игры, плавание, механотерапия, 

туризм, танцы и т.д.), которые непосредственно оказывают влияние на кровообращение организма и 
головного мозга, улучшают выносливость, внимание, а также скорость реакции; 

2. Пассивными нагрузками. Например, восстановительный массаж в совокупности с физиоте-
рапией способен оказать воздействие на нервную, мышечную, сердечно–сосудистую и лимфатическую 
системы человека, а также отчасти и на суставно–связочный аппарат; 

3. Психостимулирующими методами. К таковым можно отнести аутогенную тренировку, кото-
рая обеспечивает эмоциональное равновесие, невозмутимость и морально–психологическую подго-
товленность организма к возможным стрессовым ситуациям. 

В зависимости от фазы развития болезни, проведение лечебной физической культуры строится 
по–разному [5, с. 128]. Организация ЛФК включает в себя 3 периода. 

Первый период (вводный) по продолжительности протекает от 3 до 10 дней. На данном этапе 
необходимо подготовить организм к борьбе с болезнью. Самое главное при применении лечебных 
средств в данном случае это: 

– во–первых, неполучение осложнений; 
– во–вторых, стимулирование процессов регенерации; 
– в–третьих, выбор наиболее оптимальных нагрузок при данной болезни.  
Второй период. По продолжительности это самый долгий период (это время прохождения лече-

ния), т.к. восстановление организма – это всегда сложный процесс, требующий большого количества 
времени на возвращение того состояния организма, которое было до болезни. В данном случае одной 
из главных задач является восстановление функциональных возможностей человека, формирование 
компенсации и проведение тренировок.  

Третий и заключительный период (как правило, от 3 до 5 дней) включает в себя устранение 
нарушений в организме и формирование адаптации человека к обычному образу жизни, привычному 
до болезни.  

Ученые–специалисты в области ЛФК утверждают, что восстановление – это субъективный про-
цесс. У некоторых людей на реабилитацию требуется меньше времени, нежели чем другим и наоборот. 
Конечно, в первую очередь это зависит от организма человека, но помимо этого существует ряд прин-
ципов ЛФК, которые также оказывают влияние на процесс восстановления (табл. 1) [6, с. 349].  

Рассмотрев особенности вышеуказанной таблицы, необходимо сказать, что придерживаясь дан-
ных положений, процесс реабилитации будет протекать более быстрыми темпами и без осложнений, 
что немаловажно в рамках восстановительного периода. 

Разобравшись в принципах ЛФК, мы бы хотели представить вашему вниманию ее содержание, 
включающее общую и специальную подготовку человека. 

Под общей понимается деятельность, направленная на оздоровление организма посредством 
применения различных общеукрепляющих упражнений. 
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Таблица 1 
Принципы ЛФК и их значение в процессе восстановления организма 

 
 
Под специальной подготовкой, в свою очередь, понимается восстановление тех функций, тех ор-

ганов, которые были подвергнуты болезни. Оттого и название специальная подготовка, что физические 
нагрузки направлены на определенную область травматического очага или функционального рас-
стройства той или иной пораженной системы [7]. 

В отличие от других видов физической культуры, в рамках ЛФК физические нагрузки назначаются 
по указаниям специального врача. Специалист осуществляет комплексный анализ состояния человека, 
назначая ему помимо медицинских препаратов, программу спортивной деятельности, что является од-
ним из основных средствв достижении восстановительного результата. Так как главное в период реа-
билитации и лечения не навредить организму физической активностью, человеку необходимо слушать 
рекомендации врача и уметь разграничивать лечебные физические нагрузки и физические нагрузки, 
входящие в предмет профессионального спорта. 

В рамках данной статьи уже не раз говорилось о положительном влиянии ЛФК на состояния ор-
ганизма в целом. Более подробное описание данному вопросу дается в книге А.И. Бурханова «Лечеб-
ная физическая культура», где говорится о тех возможностях, которых можно добиться за счет физиче-
ских нагрузок, осуществляемых в лечебных целях (рис. 1) [8, с. 10–11]. 

Помимо правильного выполнения методик и направлений ЛФК, соблюдения всех рекомендаций, 
немаловажным фактором являются личностные качества человека [9, с. 108]. От того, насколько он 
будет готов к преодолению всех возможных трудностей при получении травм различного рода, зависит 
его дальнейшее состояние в период прохождения ЛФК. 
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Рис. 1. ЛФК и ее влияние на человеческий организм 

 
Исходя из представленной выше схемы, стоит отметить, что ЛФК, как один из методов реабили-

тации, помимо восстановительной направленности, служит еще и средством стимулирования жизненно 
важных функций человеческого организма, включая состояние мышечной, кровеносной, а также нерв-
ной системы в целом. 

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сказать, что ЛФК по своей сути яв-
ляется источником здоровья каждого, а спорт, в свою очередь, выступает в роле некого «мотиватора», 
который заставляет человека не стоять на месте, а двигаться вперед, даже несмотря на имеющиеся 
заболевания и травмы.  

На протяжении столетий физические нагрузки были инструментом оздоровления. Влияя на со-
стояние кровеносной системы, центральной нервной системы, органов дыхания, опорно–двигательного 
аппарата и прочих органов жизнеобеспечения, спорт делает из обычного человека индивидуальность, 
состояние здоровья которой постоянно улучшается. Но этот результат происходит только при четком 
соблюдении определенных принципов и условий ЛФК, а также методик, подобранных с учетом особен-
ностей организма. 
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Аннотация:В данной статье рассматривается мотивация занятий  физической культурой у студентов. 
Для изучения мотивации мы использовали  опросник «Изучение мотивов занятий спортом» (В.И. Троп-
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the questionnaire "Studying the motives of sports" (V. I. Tropnikov). Students of 1-3 courses of the Technolog-
ical University participated in the survey. 
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С целью выявления мотивов посещения элективных курсов по физической культуре у студентов, 

нами был проведен опрос 20 студентов посещающих данные курсы в вузе. Для изучения мотивации мы 
использовали  опросник «Изучение мотивов занятий спортом» (В.И. Тропников). 

Анализ результатов диагностики показал различные степени выраженности мотивов студентов 
занимающихся  элективными курсами по физической культуре. 

Критерии оценки следующие: общение, познание, материальные блага, развитие характера и 
психических качеств, физическое совершенство, улучшение самочувствия и  здоровья, эстетическое 
удовольствие и острые ощущения, приобретение полезных для жизни умений и знаний, потребность в 
одобрении, повышение престижа и желание славы, коллективная направленность. В результате обра-
ботки полученных в процессе психологического тестирования данных, нами определены среднестати-
стические показатели. 
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У студентов первого курса, посещающих элективные курсы по физической культуре (8 опрошен-
ных студентов) основным мотивом является приобретение полезных для жизни умений и знаний (4,5 
балла),  на втором месте  улучшение самочувствия и  здоровья (4,4 балл), на третьем месте мотивы:  
познание и коллективная направленность по (3,7 баллов). Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод о том, что студенты первого курса  высоко ценят приобретение полезных для жизни умений 
и знаний, а также заботятся об улучшении самочувствия и здоровья (Рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Мотивация к занятиям у студентов первого курса 

 
У студентов второго курса (6 опрошенных студентов) основными мотивами посещения электив-

ных курсов по физической культуре являются: улучшение самочувствия и  здоровья  (4,7 балла), обще-
ние и физическое совершенство (по 4,5 балла), приобретение полезных для жизни умений и знаний 
(4,2 балла), коллективная направленность  (3,8 баллов), развитие характера и психических качеств (3,6 
балла), повышение престижа и желание славы (3,3 балла). Анализируя данные можно сделать вывод, 
что студенты второго курса заботятся о своем самочувствие и здоровье, стремятся к общению и к фи-
зическому совершенствованию (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Мотивация к занятиям у студентов второго курса 
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К третьему курсу (6 опрошенных студентов) главными мотивами выступают:  физическое совер-
шенство (4,8 балла),  приобретение полезных для жизни умений и знаний (4,7 балла), познание и кол-
лективная направленность по (4,4 баллов), повышение престижа и желание славы, развитие характера 
и психических качеств (по 4,2 балла) улучшение самочувствия и  здоровья (2,7 балла) (Рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Мотивация к занятиям у студентов третьего курса 

 
У студентов третьего курса  первым мотивом выступает физическое совершенство, однако улуч-

шение самочувствия и здоровья не является приоритетным в отличие от мотивов студентов первого и 
второго курсов.  

Нужно учитывать то, что мотивация у каждого человека своя, а привить её достаточно трудно. 
Именно поэтому мотивацию нельзя создавать с помощью принуждения, а стараться заинтересовать 
каждого студента. 

Следовательно преподаватель должен понимать, каким образом можно мотивировать того или 
иного студента на занятиях по физической культуре.  

Важным также является то, что  занимаясь физической культурой, студент повышает  общую ра-
ботоспособность, тем самым укрепляя свое здоровье. Преподавателю для воспитания уверенности в 
процессе занятий физической культурой необходимо создавать ситуации, в которых студенты имеют 
возможность успешно реализовывать задуманное, то есть достигать поставленных целей.  

 
Список литературы 

 
1. Уэйнберг Р.С. Основы психологи спорта и физической культуры / Р.С. Уэйнберг, Д. Гоулд. – К. : 

Олимпийская литература, 2001. – 320 с. 
 

 
 
 

 
  

4,8 

4,7 

4,4 
4,4 

4,2 

4,2 

2,7 

Мотивация к занятиям 
 у студентов третьего курса 

физическое совершенство  

приобретение полезных для 
жизни умений 

познание 

коллективная направленность  

повышение престижа и 
желание славы 



Лучшая студенческая статья 2021 125 

 

www.naukaip.ru 

УДК 37 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК 
СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Ивахненко Ирина Григорьевна 
Студентка 

ФГБОУ ВО Владимирский филиал «Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте РФ» 

 
Научный руководитель: Зобкова Елена Валерьевна 

к. пед. н., доцент 
ФГБОУ ВО Владимирский филиал «Российская академия народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте РФ» 
 

Аннотация:Статья посвящена актуальной проблеме профессиональных заболеваний, в частности 
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Здоровье – одна из самых главных ценностей жизни человека, оно является фундаментом пира-

миды его основных потребностей. Это означает, что высокие показатели здоровья оказывают перво-
очередное влияние на развитие человека и удовлетворение его основных социальных потребностей, 
таких как общение, забота о близких, потребности в признании социумом и, наконец, потребности в са-
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мовыражении – вершине данной пирамиды. Автором одной из первых концепций здоровья стал Т. 
Парсонс. В середине 20 века он сформулировал основные положения, связанные с восприятием здо-
ровья и болезни в обществе, роли болезни в карьере человека. Здоровье понимается им как состояние 
оптимальной возможности индивида эффективно выполнять роли и задачи, которые на него возложе-
ны в процессе социализации. Болезнь же рассматривается как временная недееспособность, которую 
возможно и необходимо преодолеть, причем индивид обладает моральным обязательством к выздо-
ровлению и остается полностью включенным в социальные институты, которые регулируют его дея-
тельность, в частности, заботу о здоровье. Одновременно с этим, Т. Парсонс связывает болезнь с 
угрозой социальному равновесию и порядку, поэтому здоровье становится не только важной биологи-
ческой нормой для человека, но и социально необходимым правилом. [10]. 

«Быть здоровым» означает быть способным выполнять возложенные на человека социальные 
функции, т.е. быть эффективно функционирующим механизмом, влияющим на равновесие всей обще-
ственной системы [2, 130-131].  

Таким образом, сохранение и поддержание здоровья каждого конкретного индивида важно для 
всего общества. Именно поэтому возникают эффективные средства для сохранения здоровья: различ-
ные индивидуальные практики сохранения хорошего самочувствия, научно-практические медицинские, 
социологические исследования по данным вопросам [1, 3, 5, 6 и др.].  

Особое место в вопросе сохранения и укрепления здоровья занимают профессиональные забо-
левания. Бремя минимизации последствий воздействия факторов, вызывающих профессиональные 
заболевания лежит на государстве, как наиболее авторитетном субъекте защиты интересов граждан, и 
работодателе, который, в силу закона, обязан соблюдать нормы условий труда и, по возможности, 
улучшать их [7]. Поэтому необходимо детально изучать причины и факторы, влияющие на возникнове-
ние профессионально обусловленных заболеваний, причем не только физических, но и психоэмоцио-
нальных. 

Любая длительная трудовая деятельность приводит к возникновению заболеваний профессио-
нального характера. На сегодняшний день нормативно-правовые акты РФ не содержат перечня про-
фессиональных заболеваний, характерных для работников юридических профессий – следователей, 
полицейских, прокуроров, судей, адвокатов, нотариусов, юридических консультантов. Однако нельзя 
отрицать, что их профессиональная деятельность влияет на качество их здоровья. Исследований по 
этому вопрос не много, не систематизированы в достаточной степени, но выделяют следующие забо-
левания, возникающие у представителей юридических специальностей, связанных с их профессио-
нальной деятельностью:  

1) заболевания глаз, в том числе близорукость, обусловленные в первую очередь постоянной 
работой за компьютером и с бумажными носителями. Работа юриста – постоянное изучение рабочих 
документов, а также мониторинг изменений законодательства и судебной практики, что невозможно без 
использования электронно-библиотечных систем на постоянной основе [12]; 

2) сердечно-сосудистые заболевания, такие как аритмия, гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, обусловленные постоянным нервным напряжением, свойственным специфике данных про-
фессий. Причем стрессовыми факторами могут являться не только постоянные выезды на места со-
вершения преступлений и полицейское патрулирование, но и правильное оформление результатов 
своей деятельности в процессуальных и служебных документах в соответствии с правовыми нормами; 

3) заболевания опорно-двигательного аппарата, связанные с необходимостью постоянной рабо-
ты за компьютером и с бумажными документами, вождением служебного автомобиля и другими факто-
рами. Ухудшение состояния опорно-двигательного аппарата приводят к возникновению хронических 
болезней внутренних органов [9]; 

4) психологические проблемы, такие как синдром хронической усталости, бессонница, депрес-
сивные эпизоды, многочисленные нервные расстройства, связанные с постоянным воздействием 
стрессовых факторов, необходимостью выполнять внушительные объемы работы качественно и в ко-
роткие сроки, сверхурочным и ненормированным графиком рабочего времени [8,11]. 

Эффективность выполнения работниками юридических профессий своих профессиональных 
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обязанностей напрямую зависит от их здоровья. Укреплению их физической и психической подготовки к 
труду способствуют занятия физической культурой и спортом. На сегодняшний день физическая куль-
тура, как составляющая общей культуры, включает в себя процессы физического и нравственного со-
вершенствования человека, изучение индивидуальных физических характеристик и потребностей соб-
ственного организма и иные знания и установки в данной сфере. В данном контексте физическая куль-
тура направлена не только на физическое совершенствование и общее развитие способностей орга-
низма человека, но и на формирование у него таких социальных установок и моделей поведения, кото-
рые бы способствовали его комфортной жизнедеятельности. В связи с этим занятия любыми видами 
спорта и физической культурой помогают снизить отрицательное воздействие эмоционального напря-
жения и постоянного стресса, свойственного работникам юридических профессий.  

В процессе занятия спортом необходимо сосредотачиваться на развитии собственных физиче-
ских качеств: силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость, для чего необходимо систематически 
соблюдать правильный режим труда, отдыха и питания. Это способствует дисциплинированности и 
повышению уровня самоконтроля, что помогает работнику более эффективно организовывать соб-
ственную профессиональную деятельность. 

Также занятия физической культурой предполагают «сменить обстановку», то есть переключать 
внимание с повседневных рабочих моментов на выполнение физических упражнений, расширить свой 
«физкультурный» кругозор, что положительно влияет на работоспособность головного мозга.  

Стрессовые ситуации на работе требуют постоянного и эффективного решения поставленных 
задач, но не всегда юрист, обладающий достаточными теоретическими знаниями, способен грамотно 
направить свою активность на практике. Занятия физической культурой, в частности игровые виды 
спорта, предполагают наличие и развитие быстроты реакции, способности быстро ориентироваться в 
ситуации и правильно применять собственные ресурсы. Поэтому игровые виды спорта дают возмож-
ность развить данные качества и выступить в роли подготовки к решению рабочих проблем. Это помо-
гает повысить уровень адаптации к профессиональному стрессу, а значит, уменьшить возможность 
профессионального выгорания и развития иных психоэмоциональных проблем.  

Однако основное воздействие занятий спортивными упражнениями оказывает на показатели фи-
зического здоровья. Снижение физической активности является одним из факторов риска, который 
способен отрицательно повлиять на резервные возможности организма и нарушить функции внутрен-
них органов. Детренированность мышц приводит к тому, что находящиеся вне физической активности 
мышцы теряют свою эластичность, ухудшается кровоток и лимфоток, что отрицательно влияет на ор-
ганизм человека и делает его более уязвимым к различным заболеваниям, в том числе, обусловлен-
ным профессиональными факторами [3,4]. При этом многочисленные исследования подтверждают 
необходимость и пользу выполнения физических упражнений и занятия спортом для улучшения физи-
ческих параметров организма: положительное влияние на дыхательную систему через увеличение 
жизненной емкости легких и бронхиальной проходимости, улучшение состояния желудочно-кишечного 
тракта путем активизации моторики кишечника, деятельности желчевыводящих путей и другие [9 и др.].  

Комплексы упражнений, подобранные с учетом того, в каких условиях осуществляет свою дея-
тельность юрист, и в соответствии с индивидуальными физическими параметрами организма конкрет-
ного человека, становятся мощным фактором профилактики возникновения профессионально обу-
словленных заболеваний, а также минимизации последствий от тех из них, которые уже развились. В 
систему индивидуальных упражнений могут быть включены общеразвивающие, дыхательные, релак-
сирующие упражнения. Техника их выполнения вполне доступна и понятна, но вместе с тем достаточно 
эффективна и способствует профилактике, в том числе простудных и нервных заболеваний, также по-
ложительно влияет на профессиональную работоспособность человека.  

Минимизации вредного воздействия сидячего образа жизни способствуют упражнения, направ-
ленные на выработку и поддержание правильной осанки и положения тела при работе. Для недопуще-
ния заболеваний глаз необходимо выполнять специальную гимнастику, соблюдать режим чередования 
работы и отдыха, необходимого для поддержания их правильного физиологического состояния. В 
большинстве своем данные упражнения доступны для выполнения прямо на рабочем месте и не зани-
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мают много времени, однако могут быть действенным средством для сохранения здоровья. 
Таким образом, занятие физической культурой и спортом оказывают благоприятное влияние на 

состояние здоровья, как с физиологической, так и психологической точки зрения. Они могут использо-
ваться в качестве одного из эффективных средств профилактики профессионально обусловленных 
заболеваний юристов, а также минимизации последствий тех заболеваний, которым они уже подверг-
лись в процессе выполнения своих трудовых функций. Актуальность данного вопроса сложно переоце-
нить, потому что он напрямую влияет на качество жизни отдельного человека, а значит, и на стабиль-
ность и развитие всего общества. 
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Здоровый образ жизни и любовь к физкультуре — основные увлечения современной молодежи. 

Поступая в высшие учебное заведение, первокурсники с удовольствием посещают занятия физической 
культурой, но уже на втором — третьем курсе происходит отток студентов от занятий физической куль-
турой. Ребята и девушки начинают больше времени уделять своей фигуре и поэтому записываются в 
фитнес центры, тренажерные залы, считая, что там они быстрее построят красивое спортивное тело. 
Поэтому встал вопрос о внесении в учебные занятия упражнений из фитнеса, которые помогают уве-
личить мышцы в объеме, тем самым создавая красивую фигуру и здоровый организм. Для этого часто 
применяются различные утяжелители, гантели, штанги и еще многие тренировочные снаряды. 

Нами были предложены студентам базовые упражнения с отягощением, собранные в комплексы, 
которые можно использовать как в специально-медицинских группах студентам, так и для студентов 
основных групп, в качестве силовой нагрузки на занятиях физической культурой. 

В роли отягощения можно применять гимнастические снаряды (гантели, гири, гриф, диски раз-
личного веса) и необычное оборудование в период «дистанционного обучения» (бутылки с водой, та-
буретки). 

Комплекс No1 - упражнения для развития мускулатуры. Во втором даны базовые упражнения для 
укрепления мышц туловища. Третий – для развития мышц спины. Четвертый – для развития и укреп-
ления мышцы ног, и пятый для укрепления мышц брюшного пресса. В конце учебного занятия должна 
пройти заминка — растяжка мышц, которая позволит снизить напряжение, сделать мышцы более эла-
стичными и избежать травмы. 

Комплекс упражнений No 1. (выполнять по 16-18 раз, 4 подхода): 
- жим грифа в прямой стойке вверх; 
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- жим грифа, гантели из-за головы вверх; 
- тяга грифа или гантели руками до подбородка; 
- подъем гантелей прямыми руками в стороны; 
- подъем прямых рук с гантелями вперед поочередно; 
- жим грифа или диска лежа; 
- жим грифа из-за головы в приседе; 
- тяга гантелей в наклоне с опорой на лавочку в наклоне прямой левой рукой и ногой, согнутой в 

колене. Гантель в правой руке. 
Комплекс упражнений No 2. (повторять по 20 раза, 5 подходов): 
- поворот туловища с грифом на плечах; 
- наклон туловища в стороны с гантелями в руках; 
- поворот туловища с диском в руках на уровне груди; 
- наклон туловища с диском в стороны; 
- наклон в стороны с диском за головой; 
- протяжка диска; 
- наклон с грифом на плечах вперед – в сторону; 
- круговые вращения туловища с диском в руках. 
Комплекс упражнений No 3. (повторять по 12-16 раз, 4 подхода): 
- тяга грифа средним хватом; 
- тяга грифа в наклоне; 
- становая тяга; 
- тяга грифа в широком хвате; 
- наклон вперед с грифом на плечах стоя, сидя; 
- тяга грифа в основной стойке. 
Комплекс упражнений No 4. (повторять по 12-16 раз, 4 подхода): 
- присед с грифом на плечах в «ножницах»; 
- присед с грифом на плечах; 
- присед с грифом, диском на груди; 
- присед с грифом на плечах в широкой стойке; 
- выпад вперед с грифом на плечах; 
- протяжка грифа вверх + приседания; 
- упоры со штангой на плечах. 
Комплекс упражнений No 5. (упражнения выполнять с дисками, гантелями в руках по 15-20 раз, 3 

подхода): 
- подъем туловища из положения лежа; 
- подъем прямых ног из положения лежа; 
- подъем туловища из положения лежа с поворотом; 
- подъем туловища из положения лежа с поворотом, ноги на весу. 
Заминка. 
В занятия можно включать как все упражнения из одного комплекса, работая над определенной 

группой мышц, так и выборочно из каждого комплекса по одному — два упражнения. 
Делая выводы, можно сказать, что включением в обычные занятия физической культурой, 

упражнений из фитнеса, тяжелой атлетики можно повысить работоспособность, снять умственную 
усталость и тем самым разнообразить занятия и помочь студентам при помощи физических нагрузок 
скорректировать свое тело, убрать лишний вес и подкачать некоторые группы мышц. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует изучение иностранных языков с помощью современ-
ных компьютерных и информационных технологий. В инновационный век иностранные языки чрезвы-
чайно актуальны. Сложно найти сферу человеческой деятельности, где не был применим иностранный 
язык.  
Он используется во многих отраслях: для изучения иностранной литературы, зарубежного программно-
го обеспечения, ознакомления с инструкциями эксплуатации импортных технологий, поэтому можно 
говорить об актуальности данной темы.  
В статье автор анализирует главные задачи компьютерных технологий в изучении иностранных языков. 
Также рассматриваются инновационные подходы к изучению иностранного языка на основе мультиме-
диа и компьютерных технологий. Доказывается необходимость внедрения новых методов и их отличие 
от традиционных методик. Показываются преимущества использования новых технологий и сложности 
их интеграции в учебный процесс.  
Ключевые слова: иностранные языки, компьютер, информационные технологии, мультимедии ̆ные 
средства обучения  
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Abstract:The aim of this article is to analyze the study of  foreign languages using modern computer and in-
formation technologies. In the innovation age,  foreign languages is extremely relevant. It is difficult to find the 
sphere of human activity where  foreign languages were not applicable.  
It is used in many industries: for studying foreign literature, foreign software, familiarization with the instruc-
tions of operation of imported technologies, so we can talk about the relevance of this topic.  
In this article the author analyzes the main tasks of computer technologies in the study of foreign languages. 
It also explores innovative approaches to learning a foreign language based on multimedia and computer 
technologies. The introduction of new methods and their difference from intuition are proved. The advantages 
of using new technologies and the complexity of their integration into the educational process are shown. 
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Роль иностранных языков в жизни современного человека возрастает с каждым днем. Изучение 
иностранного языка помогает современному обществу познать мировую культуру, применять в своей 
деятельности потенциал обширных ресурсов глобальнои ̆ сети Интернет, а также работать с информа-
ционными и коммуникационными технологиями и мультимедии ̆ными средствами обучения.  

Есть большое множество причин и доводов для изучения языка: всем известно, чтобы устроить-
ся на хорошую и интересную работу, нужны знания не только в профессиональной сфере, но и отлич-
ное владение иностранным языком. 

Иностранный язык - жизненно важное средство установления отношений между предпринимате-
лями, профессионалами и сотрудниками международных компаний. Благодаря высокому уровню об-
щения, определяется имидж и профессионализм деловых партнеров. Растущая потребность в ино-
странном языке породила новый тип бизнеса, который предусматривает предоставление потребитель-
ских образовательных услуг в разных возрастных категориях. 

Существует множество отраслей, использующих иностранный язык. Но как эффективно изучить 
иностранный язык и чем для этого лучше всего пользоваться. 

Компьютер в современном мире - одна из важных и независимых вещей. Главной задачей ком-
пьютера является помощь нам, людям.  

Возникает вопрос, все ли могут найти правильное применение этой умной машине? Большую 
роль компьютерные технологии играют, например, в медицине, создаются различные виртуальные мо-
дели развития заболеваний. Но неограниченный доступ к огромным объемам информации иногда при-
водит к чрезмерному использованию компьютера, в основном это интернет-зависимость или зависи-
мость от компьютерных игр. 

Однако многие нашли грамотное применение компьютеру. Так, например, он помогает школьни-
кам, студентам в учебе. 

Очень удобно, когда под рукои ̆ есть такои ̆ помощник, ведь мы, не выходя из дома, можем напе-
чатать рефераты, доклады, одним словом, все что нужно.  

Информационные технологии — это процесс, использующий совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, 
процесса или явления. Цель информационных технологий — производство информации для ее анали-
за и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия. 

Значительный прогресс в развитии персональных компьютеров и компьютерных технологии ̆ при-
водит к изменениям и в процессе обучения иностранным языкам. 

Например, при обучении аудированию, каждыи ̆ ученик получает возможность слышать иноязыч-
ную речь, а при обучении говорению, каждыи ̆ ученик может произносить фразы на иностранном языке 
в микрофон. Это значительно позволяет облегчить процесс восприятия информации и помогает 
наилучшему усвоению знаний.  

Создано огромное количество программных обеспечений, предназначенных, для образователь-
ных целей. Мультимедийные средствами обучения позволяют полностью погрузиться в процесс изуче-
ния иностранного языка. 

 Компьютерные средства управления повышают эффективность самостоятельной работы, эф-
фективность получения результата, повышают объективность оценки.  

Интернет-ресурсы, помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обес-
печивают индивидуализацию и дифференциацию обучения. Все средства информационно-
коммуникационных технологии ̆, применяемые в системе образования, можно разделить на два типа: 
аппаратные и технические. 

К аппаратным средствам можно отнести: принтер, компьютер, проектор, телекоммуникационныи ̆ 
блок, устройство для ввода текстовой информации и манипулирования экстренными объектами, 
устройства для записи визуальной и звуковой информации (сканер, фото- аппарат, видеокамера, 
аудио- и видеомагнитофон), аудио-, видео средства.  

К техническим средствам относятся источники информации, текстовые среды, комплексные обу-
чающие пакеты (электронные учебники).  
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Для самостоятельного изучения материала с использованием компьютера обеспечивается: 
1. свободный режим работы. 
2. неограниченное количество времени 
3. устранение субъективных факторов. 
4. максимальная техническая поддержка для овладения иностранным языком. 
Основные задачи образования не могут быть выполнены без оптимального внедрения информа-

ционных технологий.  
Применение информационных технологии ̆ дает толчок развитию новых традиционных видов де-

ятельности обучающихся. Работа с компьютером поможет обучающимся в самостоятельном изучении 
и расширит коммуникативный интерес в изучении иностранного языка. 
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В настоящий момент во всем мире развиваются робототехнические технологии, электроника, ме-

ханика и программирование т.е. созревает благодатная почва для развития компьютерных технологий 
и робототехники. Возникнув на основе кибернетики и механики, робототехника, в свою очередь, поро-
дила новые направления развития и самих этих наук. В современной России наблюдается сильнейший 
дефицит качественных молодых инженерных кадров для существующих и развивающихся предприя-
тий. Современная молодёжь не имеет опыта работы руками и плохо взаимодействует в команде. 

Поэтому робототехника очень быстро становится частью учебного процесса. Она легко вписыва-
ется в учебную и внеурочную программы.  

Так же робототехника является эффективной формой обучения проблемных детей, детей инва-
лидов. 

Внеурочная деятельность в данной сфере позволяет применять игровые технологии в обучении 
учащихся, использовать современные информационно – коммуникационные технологии (ИКТ), разви-
вать творческий потенциал детей, создавать условия, которые позволяют реализовать способности и 
интересы учащихся. Робототехника популяризирует профессию инженер-проектировщик. 

В связи с этим появилась огромная необходимость в разработке методического материала для 
кружков по робототехнике именно в общеобразовательной школе. 

Кружковая деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учеб-
ной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. 

При организации кружковой деятельности школьников необходимо понимать различие между ре-
зультатами и эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности. 
Например, школьник, который занимался в кружке «Робототехники» не только выполнил лабораторные 
работы, но также приобрёл знания о том, что такое робототехника как устроен робот. Пережил и почув-
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ствовал удовлетворение от проделанной работы, а точнее от конечного результата. Приобрёл опыт 
работы, как и в самостоятельной работе так и работе в паре, опыт в написании программного обеспе-
чения для робота, развил как логическое, так и алгоритмическое мышление, научился ставить и дости-
гать целей и т.д. [4] 

 
Таблица 3 

Уровни результатов 

Уровни Пример 

Первый уровень результатов — приобретение 
школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, о социально одобряе-
мых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т. п.), первичного понимания социальной реально-
сти и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном в дополнительном образова-
нии) как значимыми для него носителями положи-
тельного социального знания и повседневного опыта. 

При беседе с учителем для чего нужно изучать 
другие предметы при занятии робототехникой 
такие как, английский язык, информатику, про-
граммирование, физику и т.д.; ребёнок не толь-
ко воспринимает информацию от педагога, но и 
невольно меняет своё отношение в учёбе в 
лучшую сторону. Он начинает понимать и 
сравнивать свои знания с тем, что нужно обще-
ству. Таким образом информации будет боль-
ше доверия, если сам педагог побуждает к изу-
чению других предметов. 

Второй уровень результатов — получение школь-
ником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, оте-
чество, природа, мир, знания, труд, культура), цен-
ностного отношения к социальной реальности в це-
лом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьников 
между собой на уровне класса, школы, т. е. в защи-
щенной, дружественной просоциальной среде. Имен-
но в такой близкой социальной среде ребёнок полу-
чает (или не получает) первое практическое под-
тверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

При работе в паре ученики не только могут 
взаимодействовать или помогать своему 
напарнику, но и другим парам. При взаимодей-
ствии с другими парами ученик учится пра-
вильно излагать свои мысли, тем самым одно-
временно он усваивает ранее изученный мате-
риал намного лучше. 
 

Третий уровень результатов — получение школь-
ником опыта самостоятельного общественного дей-
ствия. Только в самостоятельном общественном 
действии, действии в открытом социуме, за предела-
ми дружественной среды школы, для других, зача-
стую незнакомых людей, которые вовсе не обяза-
тельно положительно к нему настроены, юный чело-
век действительно становится (а не просто узнаёт о 
том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 
свободным человеком. Именно в опыте самостоя-
тельного общественного действия приобретается то 
мужество, то готовность к поступку, без которых 
немыслимо существование гражданина и граждан-
ского общества. Очевидно, что для достижения дан-
ного уровня результатов особое значение имеет вза-
имодействие школьника с социальными субъектами 
за пределами школы, в открытой общественной сре-
де. 

Ребёнок может получить такой опыт, когда он 
разрабатывает свои проекты по робототехнике, 
участвует в различных олимпиадах по робото-
технике, как в школьных, так и включая все 
российские. Выступает в различных мероприя-
тиях. 
 



136 Лучшая студенческая статья 2021 

 

XXXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уровни Пример 

Вывод: Достижение трёх уровней результатов круж-
ковой деятельности увеличивает вероятность появ-
ления эффектов воспитания и социализации детей. У 
учеников могут быть сформированы коммуникатив-
ная, этическая, социальная, лидерская, функцио-
нальная, управленческая компетентности и социо-
культурная идентичность в её становом, этническом 
аспектах. 
 

 Неоправданно предполагать, что для станов-
ления функциональной компетентности и иден-
тичности школьника достаточно уроков робото-
техники, занятий по программированию и т. п. 
Даже самый лучший урок робототехнике может 
дать школьнику лишь общие поверхностные 
знания и понимания робототехники, примеры 
того как разрабатываются роботы, пишется 
программное обеспечение (конечно, это нема-
ло, но и не всё). А вот если школьник приобре-
тёт опыт в разработке программного обеспече-
ния, мыслить творчески и разрабатывать робо-
тов и поведения в дружественной среде 
(например, в самоуправлении в классе) и уж 
тем более в открытой общественной среде (в 
социальном проекте, различных мероприяти-
ях), то вероятность становления его функцио-
нальной, лидерской, управленческой компе-
тентности и идентичности существенно  
возрастает 

 
Эффект — это последствие результата. Например, приобретённое знание, пережитые чувства и 

отношения, совершенные действия развили человека как личность, способствовали формированию его 
компетентности, идентичности. 

Становится ясным, что педагог-профессионал видит результаты своей работы прежде эффек-
тов. Никакая увлечённость процессом деятельности не отменяет для него необходимости добиваться 
воспитательного результата. В любом воспитательном эффекте он различает свой вклад и вклад дру-
гих субъектов воспитания и социализации.  

Воспитательные результаты кружковой деятельности школьников распределяются по трём уров-
ням (табл. 1). 

Понимание взаимосвязи результатов и форм кружковой деятельности должно позволить педагогам:  
- разрабатывать образовательные программы кружковой деятельности с чётким и внятным 

представлением о результате;  
- подбирать такие формы кружковой деятельности, которые гарантируют достижение результата 

определённого уровня;  
- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; диагности-

ровать результативность и эффективность кружковой деятельности;  
- оценивать качество программ кружковой деятельности (по тому, на какой результат они пре-

тендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т.д.) 
Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, физика, кибернетика, матема-

тика и геометрия, информатика, английский язык, а также радиотехника и электротехника. И в зависи-
мости от поставленных целей и области применения различают различные виды робототехники: про-
мышленную, бытовую, медицинскую, авиационную и экстремальную (военную, космическую, подвод-
ную) робототехнику.  

Поэтому, внеурочный деятельность в школе по «робототехнике» — это большой плюс, так как ре-
шается одна из важнейших задач школы: научить учеников применять полученные знания. При знаком-
стве с робототехникой учащиеся на практике используют свои знания, полученные на занятиях по пред-
метам: математика, физика, конструирование, труд, химия, биология, информатика, английский язык. 

Прежде чем разрабатывать программу для внеурочной деятельности по «Робототехнике», нужно 
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определиться с платформой. Для робототехники существует множество платформ как от начальных 
уровней, так и до профессиональных (рис. 1). Так же при разработке методического материала по ро-
бототехнике, нужно учесть и оформление методичек. На пример, при составлении лабораторных работ 
выделять определённые конструкции кода или функции, для более легкого усвоения. 

 

 
Рис. 1. Виды платформ 

 
Для проведения кружковой деятельности по робототехнике. За основу была взята платформа 

Arduino. Она хорошо подходит как для студентов, так и для школьников 8-11 классов. 
Arduino - прототип платформы-микроконтроллера с открытым исходным кодом, в основе которой 

стоит простота использования аппаратных средств и программного обеспечения. В отличии от LEGO, к 
микроконтроллеру Arduino можно подключить почти любой датчик. Плата Arduino способна принимать 
такие данные как: нажатие на кнопку, падение света на датчик, либо же сигналы с удалённых пультов 
управления по беспроводному каналу, и, с помощью установленного пользователем набора инструк-
ций. Способны воспроизводить различного рода выходные данные: мигание светодиода, воспроизве-
дение звука, включение мотора [5]. 

В зависимости какую платформу выбираем для кружка «робототехники», мы выбираем также 
определённый язык программирования. Поскольку для кружка «робототехники» была выбрана плат-
форма Arduino, то для программирования микроконтроллера Arduino будем использовать язык про-
граммирования типа Си. Основным языком в Arduino IDE является С++. Помимо изучения нового языка 
программирования С++, который редко преподаётся в школах. Ученики смогут также ещё расширить 
кругозор в области электротехники. 

Робототехника позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творче-
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скую и исследовательскую работу. А также позволяет школьникам в форме познавательной игры 
узнать многие важные идеи, развить алгоритмическое мышление, а также развивать необходимые в 
дальнейшей жизни навыки, развить у детей интерес к точным наукам, к различным видам деятельно-
сти, желанию активно участвовать во кружковой деятельности, умению самостоятельно организовать 
своё свободное время.  

Для того что бы удовлетворительно пройти курс по «Робототехнике» ученик должен знать и 
уметь: 

- Математику (базу) 
- Основы программирования (базу, которая будет даваться перед тем как начать заниматься 

робототехникой) 
- Логически мыслить 
- Работать в команде 
Изучив платформы LEGO, Raspbery PI, Arduino и т.д; приходим к выводу, что для категории де-

тей 8-11 кл. интересна и приемлема платформа Arduino, так как она даёт возможность узнать, что ро-
боты создаются не только из конструктора, а робота можно создать самому, спаять необходимые де-
тали, подключить проводками, запрограммировать, создать платформу и распечатать необходимые 
для нее крепления. 

Исходя из выше сказанного было разработано кружковое занятие по «Робототехнике» в общеоб-
разовательной школе. Которое позволит детям понять для чего нужна робототехника. Разобраться в 
разработке программного обеспечения для роботов, изучить основы языка программирования С++, а 
также изучить основы робототехники. 

Также был разработан практикум для кружка по «Робототехнике» на платформе Arduino в виде 
лабораторных работ. Выполняя лабораторные работы по «робототехнике», дети смогут применить 
свои знания на практике. Также лабораторные работы помогут лучше понять, как работают различные 
модули на Arduino. Пройдя все лабораторные работы, учащиеся смогут создать своего автономного 
робота или робота, который управляется дистанционно через телефон. 

При посещении кружка по «Робототехнике», формируются как алгоритмическое мышление, так и 
логическое, раскрывается творческий потенциал. Развивается такой навык как, мелкая моторика, а 
также умение про анализировать поставленную задачу и при помощи «разделяй и властвуй» разбить 
её на под задачи и решить поставленную проблему. Так же данные навыки дают возможность опреде-
лится в выборе дальнейшей профессии. 
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Вопрос повышения качества физкультурно-оздоровительной деятельности в процессе физиче-

ского воспитания девочек, является одним из приоритетных. А поиск новых форм и средств физическо-
го воспитания является актуальной задачей для современной физкультурно-оздоровительной трени-
ровки. Формирование здоровья будущего поколения – это одна из главных целей любого государства! 
По данным Всемирной организации здравоохранения, одним из наиболее весомых факторов, влияю-
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щих на здоровье человека, является образ жизни. Давно доказано, что фундамент здоровья человека 
закладывается в раннем детстве. В этот период целесообразно начинать развивать здоровые интере-
сы и привычки по отношению к своему здоровью [1,с. 275 ]. 

По мнению ряда авторов, основным компонентом сохранения и укрепления здоровья являются 
регулярные занятия физическими упражнениями. Труды известных ученых доказывают, что многочис-
ленные проблемы со здоровьем взрослого человека можно было избежать, если бы с раннего детства их 
приобщали к ведению здорового образа жизни, который включает в себя, регулярные занятия оздорови-
тельной физической культурой, закаливание, соблюдение режима дня, правильное питание [2,с. 23].  

В связи с развитием фитнес индустрии растет разнообразие фитнес-программ различной 
направленности, что позволяет школьникам выбирать средства и методы двигательной активности с 
учетом их желаний, тем самым привлекая большее количество родителей [3,с 88]. 

Одной из современных фитнес программ на сегодняшний день является боди-балет, созданная в 
2005 году американским хореографам, а также известным фитнес-экспертом Лиа Сараго. Боди-балет 
это своего рода хореография, в основе которой находятся упрощенные упражнения, используемые в 
балете и помимо физкультурно-оздоровительной ценности несет в себе еще и художественно-
эстетическую,  способствующая формированию культурно-образованной личности, способной к само-
развитию и самосовершенствованию.  

Специальная программа тренировок включает в себя элементы хореографии, балета, йоги, пи-
латеса. Занятия боди-балетом увеличивают гибкость суставов, придавая эластичность мышцам и связ-
кам, равномерно развивают и укрепляют глубокие мышцы рук, ног, спины [2 с. 34-38].  

Однако данное направление недостаточно изучено, не известны возможности его влияния на 
психофизическое состояние занимающихся, а так же отсутствует научное обоснование содержания и 
методики проведения занятий. В связи с вышеизложенным, и было определено направление исследо-
вательской работы. 

Педагогический эксперимент проводился на базе МБОУ СОШ №4 муниципального образования 
город – курорт Сочи (Лазаревское). Всего в эксперименте приняли участие 29 девочек в возрасте  10-11 
лет. Предварительно из них были сформированы две группы : 15 человек –экспериментальная и 14 
человек – контрольная группы. Предварительно проведенные срезы по оценке физической подготов-
ленности девочек не выявили значимых различий. Данное обстоятельство позволило считать выборку 
равнозначной. 

Цель исследования состояла в изучении влияния занятий боди –балетом на показатели развития 
физических качеств. Занятия по предложенному содержанию проводили длительностью 55 минут три-
жды в неделю. Место занятий был выбран зал для ЛФК , где имелись зеркала и гимнастический (ба-
летный) станок. Особое внимание при организации занятий уделяли внимание одежде и обуви, для 
предотвращения травматизм. 

В содержание занятий вошли обязательные компоненты: престретчинг и суставная гимнастика, 
компоненты из хореографии классического танца (позиции спины и стоп, плие, батман и т.д.), обяза-
тельная растяжка у станка, упражнения по расслаблению и дыхательные упражнения. Особое внима-
ние уделялось развитию мышц стабилизаторов и кора. 

После проведенного педагогического эксперимента, для оценки воздействия занятий на развитие 
основных физических качеств, повторно провели педагогическое тестирование ,девочек 10-11 лет. 
Анализ полученных данных выявил достоверные различия практически по всех исследуемых парамет-
рах. Достоверность различий не обнаружена только по параметрам быстроты.  

Девочки, занимающиеся по экспериментальной методике, показали более высокие результаты  
по развитию гибкости, с 7,3±0,71 см до 12,8±0,23 (Р<0,05) что обусловлено, большим количеством 
упражнений у балетного станка в содержании занятий и количеством их повторов. Значительное до-
стоверное преимущество было выявлено в тестах координационной направленности (проба Ромберга), 
с 11,1±0,83 см до 15,9 ± 0,39 см (Р<0,05), что можно объяснить большим количеством в содержании 
занятий упражнений, способствующие укреплению мышц-стабилизаторов, а так же наличие множества 
танцевальных и хореографических упражнений.  
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Данные статистического анализа физической подготовленности девочек 10-11 лет свидетель-
ствуют, что при выполнении теста «Прыжок в длину с места» школьницы экспериментальной группы за 
период эксперимента  увеличили свои результаты по показателям силы с 143,8±1,04  до 155,4±0,55 см, 
а контрольной с 141,1±0,46 до 145,7±0,81 см (Р<0,05).  

 
Таблица 1 

Показатели физической подготовленности девочек 10-11 лет в конце педагогического  
эксперимента (M ± m) 

* достоверность различий Р < 0,05 по t – критерию Стьюдента  
 

В тестах определяющих силовую выносливость прирост показателей оказался значительным у де-
вочек экспериментальной группы, чем контрольной, что обусловлено выполнением упражнений без опоры 
и у балетного станка. 

Также через 8 месяцев занятий, был проведен субъективный опрос родителей по эффективности 
занятий боди-балетом. Все 15 человек отметили значительное улучшения осанки у девочек, грациоз-
ность походки занимающихся боди-балетом. Многие родители об отсутствии жалоб на усталость при 
длительном выполнении письменных уроков за столом. Также по опросу учителей, у занимающихся 
девочек отмечали более правильное положение тела при письме за партой.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует вывод о том, что занятия боди-балетом 
благоприятно воздействуют на все жизненно важные системы организма, учат эстетике, легкости и 
красоте движений, повышают уровень физических качеств: развивается силовая выносливость, актив-
ная и пассивная гибкость, выносливость и координация. Сочетание упражнений классической хореогра-
фии, системы Пилатес и йоги способствует формированию культурно-образованной личности, способной к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

 
 
 

Показатель 
контрольная (n=14) ∆, 

% 
экспериментальная (n=15) ∆, 

% до После до после 

Прыжок в длину с места 
(см) 

141,1±0,46 145,7±0,81* 4 143,8±1,04 155,4±0,55* 8 

Сгибание разгибание рук 
в упоре лежа за 30 с ( 

кол-во раз) 
8,6±1,07 10,4 ± 0,51* 21 9,01±1,1 14,1± 0,45* 49 

Поднимание туловища из 
положения лежа за 30 с 

(кол-во раз) 
16±0,8 19,5 ± 0,31* 22 17±0,92 22,3 ±0,32* 31 

Челночный бег 10 м х3 
(с) 

8,6±0,09 8,3 ± 0,05 3,5 8,5±0,05 8,1 ±0,08 4,7 

Проба Ромберга (с) 10,8±0,94 13,5 ± 0,41* 25 11,1±0,83 15,9 ± 0,39* 43 

Наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми 
ногами на гимнастиче-

ской скамье (см) 

6,9±0,47 8,1 ± 0,31* 17 7,3±0,71 12,8± 0,23* 75 

Бег 30 м (с) 5,9±0,09 5,6 ± 0,03 5,6 5,8±0,12 5,3± 0,05 6,7 

Бег 1000м (мин,с) 6,45±0,15 5,36± 0,08* 18 7,92±0,09 5,01 ± 0,05* 25 

Подтягивание из виса 
лежа на перекладине 

(кол-во раз) 
8,8±0,98 11,3± 0,43* 24 9,4±0,76 15,1 ± 0,41* 33 
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патогенными бактериями, вирусами и простейшими, протекающие с преимущественным поражением 
желудочнокишечного тракта в виде острого гастроэнтерита, энтероколита, колита с клиническими экви-
валентами в виде болей в животе, рвоты, диареи, в тяжелых случаях – с явлениями токсикоза и эксико-
за. 
Ключевые слова: острая кишечная инфекция, токсикоз, эксикоз, заболеваемость, механизм передачи, 
путь передачи.  
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Актуальность. По данным периодических отчетов Роспотребнадзора об инфекционных и пара-
зитарных заболеваниях, зарегистрированных в Российской Федерации, в первом полугодии 2015 г. по-
казатель заболеваемости на 100 тыс. населения ОКИ установленной этиологии составил 98,3 челове-
ка, а для детского населения — 511,8.  

В 2019 году в РФ зарегистрировано 780497 случаев острых кишечных инфекций (в 2018 г.-
816012), из них-только 37,1% составили заболевания с установленной этиологией, большинство из ко-
торых имеет вирусную природу. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, кишечные инфекции ежегодно являются 
причиной смерти более двух миллионов человек во всем мире, большинство из которых - дети. Забо-
левания этой группы широко распространены, в некоторых странах младенческая смертность от ки-
шечной инфекции составляет до 70% от общей смертности детей в возрасте до 5 лет. 

Цель работы: рассчитать и проанализировать данные о заболеваемости другими острыми ки-
шечными инфекциями, вызванными установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а 
также пищевыми токсикоинфекциями установленной этиологии населения Шарлыкского района Орен-
бургской области за 2013-2019 гг 

Задачи: 
1. Рассчитать данные о заболеваемости другими острыми кишечными инфекциями, вызван-

ными установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевыми токсикоинфек-
циями за 2013-2019 гг. в Шарлыкском районе;  

2.  Рассмотреть динамику и прямолинейную тенденцию заболеваемости другими острыми ки-
шечными инфекциями, вызванными установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а 
также пищевыми токсикоинфекциями 

3. Выявить причины сложившейся ситуации (рост, снижение, стабилизация процесса); 
4. Обозначить противоэпидемические мероприятия при других острых кишечных инфекцияй, 

вызванных установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевыми токсико-
инфекций 

5. Проанализировать полученные результаты, дать рекомендации по улучшению ситуации. 
Механизм передачи острых кишечных инфекций, а также пищевых токсикоинфекций - фекально-

оральный. Основные пути передачи - пищевой, водный, контактно-бытовой. 
Источник инфекции – больной человек или носитель возбудителей острой кишечной инфекции. 

Наиболее опасны для окружающих больные легкими, стертыми и бессимптомными формами.  
Естественная восприимчивость людей высокая. Более восприимчивы новорождённые; недоношен-

ные; дети, находящиеся на искусственном вскармливании; пациенты после хирургических вмешательств, 
длительно получающие антибиотики; больные, страдающие нарушениями желудочной секреции. 

Иммунитет после перенесенного заболевания нестойкий, продолжительностью от 3 - 4 месяцев 
до 1 года. 

Кишечная инфекция может протекать как одиночно, так и в виде эпидемических вспышек, при 
этом заболевание может достигать больших масштабов, например, как в случае холеры. В летне-
осенний период наблюдается высокий уровень большинства кишечных инфекций, в зимний период по-
вышается уровень вирусной диареи. 

Чаще всего кишечная инфекция передается через продукты питания, зараженные микроорганиз-
мами или прошедшие недостаточную термическую и гигиеническую обработку. Источником заболевания 
могут быть как люди, так и животные (крупный и мелкий рогатый скот, домашние птицы, грызуны и др.). 

Появление первых признаков болезни зависит от активности патогенной микрофлоры в организ-
ме, в среднем первые симптомы появляются через 12 часов после заражения. 

Незначительное недомогание вначале сменяется сильными болями внизу живота, рвотой, ча-
стым жидким стулом. Кроме того, повышается температура, озноб, повышенное потоотделение и дру-
гие признаки лихорадки, возможна потеря сознания. 

Эти симптомы говорят о сильной интоксикации организма из-за жизнедеятельности болезне-
творных бактерий, частая рвота и жидкий стул приводят к обезвоживанию организма, что приводит к 
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необратимым последствиям (нарушение функции почек, изменение сердечно-сосудистой системы). 
Кишечные инфекции в детстве и пожилом возрасте могут стать причиной смерти. 

Синдром кишечной инфекции проявляется в виде повышения температуры тела, слабости, 
бледности кожных покровов (при некоторых инфекциях на фоне высокой температуры), снижения ар-
териального давления, при тяжелом течении заболевания наблюдается похолодание рук и ног, у детей 
до через год интоксикация может вызвать неврологические расстройства. 

Кроме того, диарея и рвота, возникающие при кишечных инфекциях, могут привести к обезвожи-
ванию организма. 

Диарея почти всегда сопровождает кишечные инфекции. После заражения диарея может по-
явиться через несколько часов (при пищевом отравлении) или дней (при бактериальной инфекции). 

Различные типы кишечных инфекций имеют разные симптомы и могут протекать по-разному, 
например, ротавирусные инфекции протекают в легкой форме, вызывают не только жидкий стул, рвоту, 
но и симптомы простуды; При дизентерии развиваются жидкие испражнения с примесями крови, забо-
левание обычно протекает тяжело, с сильными болями внизу живота, при сальмонеллезе стула темно-
зеленого цвета. 

Расчет данных по заболеваемости другими острыми кишечными инфекциями, вызванными уста-
новленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевыми токсикоинфекциями 
установленной этиологии в Шарлыкском районе. (таблица 1) 

 
Таблица 1 

Численность населения Шарлыкского района за 2013-2019 гг. 

 
 
Сведения о заболеваемости другими острыми кишечными инфекциями, вызванными установ-

ленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевыми токсикоинфекциями уста-
новленной этиологии в Шарлыкском районе за 2013-2019 гг., в абсолютных числах. (таблица 2) 

 
Таблица 2 

 
 
Заболеваемость другими острыми кишечными инфекциями, вызванными установленными бак-

Контингенты 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Все жители 17495 17204 17204 16994 16994 16994 16994

Взрослые 14083 13781 13781 13543 13543 13543 13543

Дети до 17 лет 3412 3423 3423 3451 3451 3451 3451

Дети 15-17 лет 562 549 549 540 540 540 540

Дети 7-14 лет 1390 1320 1320 1315 1315 1315 1351

Дети 3-6 лет 707 727 727 792 792 792 792

Дети 1-2 лет 462 542 542 561 561 561 561

Дети до 1 года 291 285 285 243 243 243 243

Контингенты 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Все жители 11 9 8 18 6 3 4

Взрослые 4 1 1 3 0 0 0

Дети до 17 лет 7 8 7 15 6 3 4

Дети 15-17 лет 0 0 0 3 0 0 0

Дети 7-14 лет 2 2 0 2 0 0 0

Дети 3-6 лет 0 0 4 3 2 0 1

Дети 1-2 года 3 5 2 6 3 3 1

Дети до 1 года 2 1 1 1 1 0 2
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териальными, вирусными возбудителями, а также пищевыми токсикоинфекциями установленной этио-
логии в Шарлыкском районе за 2013-2019, на 100 тыс. населения (таблица 3) 

 
Таблица 3 

 
 
Многолетняя динамика и прямолинейная тенденция заболеваемости другими острыми кишечны-

ми инфекциями, вызванными установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также 
пищевыми токсикоинфекциями установленной этиологии в Шарлыкском районе. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. 

 
Таблица 2х2 для расчета ᵡ2м (таблица 4) 
 

Таблица 4 

  Б+ Б- Всего 

2013 11 17484 17495 

2019 4 16990 16994 

 
ᵡ2=2,23    
 р=0,14 

Показатели заболеваемости

Года Заболеваемость(У) Ранг (Х) х2 ух У1

2013 62,88 -3 9 -188,64 70,44

2014 52,31 -2 4 -104,62 63,35

2015 46,5 -1 1 -46,5 56,26

2016 105,92 0 0 0 49,17

2017 35,41 1 1 35,41 42,08

2018 17,65 2 4 35,3 34,99

2019 23,54 3 9 70,62 27,9

Σ 344,21 28 -198,43

а=49,17

б=-7,09

У1=а±bx
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Таким образом, полученное значение ᵡ2≤3,84, то р≥0,05, а, следовательно, у нас недостаточно 
доказательств для опровержения нулевой гипотезы и нулевая гипотеза не может быть опровергнута => 
не имеются различия между заявленными показателями => Не существует тенденции к росту заболе-
ваемости за изучаемый период.  

Наблюдается тенденция к стабилизации заболеваемости другими острыми кишечными инфекци-
ями, вызванными установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевыми 
токсикоинфекциями установленной этиологии 

Расчетные формулы:  

 Расчет заболеваемости с 2013 по 2019 гг., общая заболеваемость населения (Y):  

Заболеваемость (Y) = 
Число случаев в асболютном значении

Численность населения
∗ 100000 

 Сумма Σ  

 Коэффициент регресии (B) = 
∑𝑌𝑋

∑𝑋²
 

 Средний многолетний уровень заболеваемости (А) = 
∑ 𝑌

𝑛
 

 Уравнение тенденции Y₁ = a+bx где,  
а - Средний многолетний уровень заболеваемости (А) 
b - Коэффициент регресии (B) 
x – Ранг (X) 
Заключение 
Таким образом, проанализировав все полученные данные касательно заболеваемости другими 

острыми кишечными инфекциями, вызванными установленными бактериальными, вирусными возбуди-
телями, а также пищевыми токсикоинфекциями установленной этиологии населения Шарлыкского рай-
она Оренбургской области за 2013-2019 гг., получаем: 

 Годы подъема: 2013,2014,2015,2016 

 Годы спада:2017,2018,2019 

 Год максимальной заболеваемости – 2016 г.(Y=105,92) 

 Год минимальной заболеваемости –2018(Y=17,65) 
Заболевание ОКИ в Шарлыкском районе имеет тенденцию к стабилизации, возможными причи-

нами являются: достаточная информированность населения о необходимости соблюдения мер профи-
лактики, качественная организация работы ЛПУ; повышение уровня грамотности населения. 

Рекомендуется продолжить работу в направлении снижения заболеваемости ОКИ, с помощью 
основных направлений профилактики: 

 Осуществление мероприятий по обеспечению населения доброкачественными, безопасными в 
эпидемическом отношении пищевыми продуктами и водой, безопасными в эпидемическом отношении 
условиями жизнедеятельности населения. 

 Осуществление госсанэпиднадзора за соблюдением санитарных правил и норм на объектах по 
производству, хранению, транспортированию, реализации пищевых продуктов, общественного пита-
ния, водоканала, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

 Осуществление госсанэпиднадзора за соблюдением санитарных правил и норм в организован-
ных коллективах детей и взрослых, лечебно-профилактических учреждениях, санаториях, домах отды-
ха и др. 

 Гигиеническое обучение работников отдельных профессий, производств и организаций, свя-
занных непосредственно с процессом производства, приготовления, хранения, транспортирования и 
реализации пищевых продуктов, водоподготовки, обучением и воспитанием детей и подростков, с 
оформлением медицинских книжек. 

 Гигиеническое образование населения с помощью средств массовой информации по вопросам 
профилактики острых кишечных инфекций. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается орган зрения и его значение для человека. Какие изме-
нения в течение всей нашей жизни происходят с функциями зрительного анализатора и с самой опти-
ческой системой: хрусталиком, роговицей, сетчаткой, зрачком, диафрагмой, слизистой оболочкой и 
слёзной жидкостью.  
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Abstract: this article examines the organ of vision and its significance for humans. What changes occur 
throughout our lives with the functions of the visual analyzer and with the optical system itself: the lens, 
cornea, retina, pupil, diaphragm, mucous membrane and tear fluid. 
Key words: eyes, cornea, lens, pupil, melanin 

 
Человеческий организм уникален. В течение жизни он изменяется не только внутри нас, но и 

снаружи. Глаза – не являются исключением. Орган зрения для человека очень важен, так как через не-
го мы получаем около 90% информации, он воспринимает световые раздражения, посредством кото-
рых определяется форма окружающих человека предметов, их величина, расстояния от глаза, движе-
ния, степень освещённости и цвет предметов. Орган зрения располагается в глазнице, стенки которой 
выполняют защитную функцию, и состоит из глаза и вспомогательных органов. Так как происходят эти 
изменения? 

Зрение ребенка, в отличие от зрения взрослого человека, находится в процессе становления и 
совершенствования, так, с первых дней жизни ребенок видит окружающий мир, но не осознаёт и не 
воспринимает его. Спустя некоторое время он постепенно разбирается в том, что окружает его. 

Соответственно, организм растёт и развивается, происходят изменения как во всём организме, 
так и во всех элементах глаза, формируется его оптическая система. Это длительный процесс, осо-
бенно интенсивно протекающий в период между годом и пятью годами жизни ребенка. В этом возрасте 
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значительно увеличивается размер глаза, вес глазного яблока и преломляющая сила глаза. 
В первые дни жизни ребенка отсутствует координация движений глаз, то есть они двигаются 

независимо друг от друга. Спустя 2–3 недели жизни она появляется. Первой зрительной реакцией ре-
бенка является рефлекс на мелькающий предмет, или на световое раздражение. Фиксировать взгляд 
ребёнок начинает с 3–6 недель, эта фиксация продолжается не более нескольких минут. По мере роста 
и развития ребенка совершенствуется координация движений глаз, фиксация взгляда становится бо-
лее длительной. 

У взрослых диаметр глазного яблока = 24,3 мм, что значительно больше, чем у новорожденных, 
их диаметр равен 17,3 мм. Новорождённым свойственна естественная дальнозоркость, из-за того, что 
лучи света, которые идут от удаленных предметов. До 2 лет глазное яблоко увеличивается на 40 %, к 5 
годам – на 70 % первоначального объема, а к 12–14 годам оно достигает величины глазного яблока 
взрослого. 

Слезная жидкость имеет важное защитное значение, так как увлажняет переднюю поверхность 
роговицы и конъюнктиву. При рождении она секретируется в небольшом количестве, а к 1,5–2 месяцам 
во время плача наблюдается усиление образования слезной жидкости. У новорожденного зрачки узкие 
из-за недоразвития мышцы радужки глаза. 

Зрительный анализатор к моменту рождения ребенка незрелый. Развитие сетчатки заканчивает-
ся лишь к 12 месяцам жизни. За окраску радужки отвечает пигмент меланин, который вырабатывается 
в организме благодаря воздействию солнечных лучей, но ещё и в конце внутриутробного периода 
начинается миелинизация зрительных нервов и зрительных нервных путей, завершаясь на 3–4 месяц 
жизни ребенка. Созревание коркового отдела анализатора заканчивается только к 7 годам. 

У новорожденного ребенка незрелые колбочки, и их меньше чем палочек сетчатки глаза, поэтому  
он не дифференцирует цвета. Дифференциация цветов начинается с 5–6 месяцев. К 6 месяцам жизни 
ребенка развивается центральная часть сетчатки, где сконцентрированы колбочки, соответственно ре-
бёнок может различать цвета, но осознавать восприятие цветов начинает позже. Правильно указывать 
и распознавать цвета дети начинают в возрасте 2,5–3 года. И уже к 3 годам ребенок начинает разли-
чать соотношения яркости цветов, где предмет более темнее и бледнее. Для развития навыком распо-
знавания цветов детям желательно демонстрировать цветные игрушки. К 4 годам ребенок восприни-
мает все цвета. Способность различать цвета значительно возрастает к 10–12 годам. 

Итак, к 18 годам наш глаз представляет собой, если конечно нет каких-то отклонений от нормы, 
такой естественный, хорошо настроенный "фотоаппарат". Наружное отверстие прикрыто прозрачным 
стёклышком, чтобы внутрь не попала вода или грязь - роговица. Она предназначена не столько для 
защиты глаза от внешнего воздействия для этого существует веки, брови и ресницы, сколько для пре-
ломления световых лучей. Другими словами, это линза с наибольшей преломляющей способностью. 
Состоит она из клеток хорошо пропускающих свет, на один квадратный миллиметр нашей роговицы 
должно приходиться не менее 2000 таких клеток. 

В норме она должна быть прозрачна, над этим свойством бьются многие учëные и дают множе-
ство размышлений по этой теории. Но если бы роговица не была бы прозрачна, то вокруг себя мы ни-
чего не видели бы. Роговица является самой важной частью глаза или же наиболее сильно преломля-
ющая линза, которая больше всего сказывается на том, как свет попадает в глаз, и где потом форми-
руется фокус, то есть у человека может быть близорукость, дальнозоркость или того, или иного нет, и 
фокус формируются на сетчатке глаза. Роговицу нужно часто смачивать, иначе она высохнет и помут-
неет. Роль смазки в наших глазах выполняет- слезная жидкость. Слёзная плёнка очень тонкая, толщи-
ной всего 10 микрон, при этом она выполняет ряд важных функций. В первую очередь это увлажняю-
щая функция, несмотря на тонкий размер от состояния слёзной плёнки зависит качество зрения. Она 
состоит из трех слоев: внутренний- муциновый, который непосредственно и удерживает слёзную плён-
ку на роговице; средний слой самый широкий - водянистый, он обеспечивает проникновение кислорода 
в организм и питательных веществ; самый верхний слой - липидный, который создаёт гладкую прелом-
ляющую поверхность и не допускает пересыхание глаза. 

В норме, за одну минуту, глаз должен моргнуть около 6 раз, а при напряженной зрительной рабо-
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те, в частности за компьютером, наши глаза совершают этих самых мигательных двигательных движе-
ний почти вдвое меньше. Вследствие этого роговица высыхает и мутнеет, в ней появляются микротре-
щины. Поэтому офтальмологи всегда настаивают на том, чтобы были перерывы минут 15-20 на каж-
дый час работы, чтобы дать глазу отдохнуть, расслабиться, это препятствует возникновению спазма и 
соответственно воспроизводится мигательный рефлекс, что позволяет полноценно функционировать 
слёзной плёнке. И брови, и ресницы созданы для того, чтобы защитить глазное яблоко от попадания 
инородных тел, каких-то серьезных травм, от пересыхания роговицы, потому что это значительно вли-
яет на качество зрения. 

В фотоаппарате свет проходит через круглое отверстие – диафрагму и её размер меняется в за-
висимости от погоды. В солнечный и яркий день она должна быть маленькой, а в пасмурную погоду – 
большой. Роль диафрагмы в нашем глазу играет зрачок, расположенный в центре радужной оболочки. 
Радужку очень легко увидеть без всяких приборов, просто посмотрев в глаза. Ведь именно она в зави-
симости от количества пигмента определяет цвет глаз. Нужно учитывать, что в тёмных радужках зрачок 
расширяется сложнее, поэтому при операциях на катаракту нужно применять дополнительные медика-
ментозные средства. Если посвятить в глаз маленьким фонариком, то отверстие в центре радужки зра-
чок - станет меньше. Зрачок - это отверстие, которое расположено в центре радужки и диаметр которо-
го меняется в зависимости от освещенности. Диаметр регулируются двумя мышцами в радужки: 
сфинктером и дилататором, то есть одна мышца отвечает за сужение, а вторая соответственно за 
расширение. Предназначено это для того чтобы в глаз на сетчатку не попадало избыточное количество 
света, то есть для того чтобы защищать его от ослепления. Опять же от количества света попадающего 
в глаз зависит и качество зрения. Даже в условиях различной освещённости глаз продолжает видеть и 
получать максимальное количество информации, необходимое для жизнедеятельности. 

Для того чтобы в фотоаппарате возникло изображение, свет должен пройти через стеклянную 
линзу. Таких линз в нашем глазу две, их роль выполняет роговица и хрусталик. Хрусталик подвешен 
сразу за зрачком. Фотоаппарат надо наводить на резкость меняя положение линзы осуществлять фо-
кусировку изображения. Мы тоже можем делать такую фокусировку за счет изменения оптической силы 
хрусталика. Для этого посмотрите на близко расположенный предмет, а теперь быстро вдаль. Предмет 
поначалу виден не резко так происходит благодаря хрусталику, который немного меняет свою форму. 
Толщина хрусталика в норме составляет от 3,5 до 5 мм и диаметр его 9-10 мм в норме он абсолютно 
прозрачный и состоит из упорядоченных волокон. Снаружи он покрыт капсулой, в которую вплетаются 
тончайшие волокна одним концом они соединены с хрусталиком, а вторым - с волокнами цилиарного 
тела. Цилиарное тело вырабатывает внутриглазную жидкость и плюс в нём есть очень мощная цили-
арная мышца, которая напрягаясь или расслабляясь за счёт вплетённых в капсулу хрусталика волокон, 
в состоянии менять его форму. Это необходимо для того чтобы глаз человека мог одинаково чётко ви-
деть и удаленные предметы и те, которые расположены близко к глазу. Напрягаясь цилиарная мышца 
как бы расслабляет вот эти волокна и хрусталик принимают наиболее выпуклую форму, обеспечивая 
тем самым четкое зрение вблизи, ну и соответственно, когда внутриглазная мышца расслабляется - 
это происходит когда человек смотрит вдаль, волокна натягиваются и хрусталик становится более 
плотным. С возрастом вещество хрусталика, его ядро уплотняется. Хрусталик становится менее эла-
стичным и более ригидным, именно поэтому люди в возрасте 45-50 лет начинают испытывать пробле-
мы со зрением вблизи, просто потому что хрусталик уже не может так легко менять свою, форму с бо-
лее плоского на выпуклый. 
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Аннотация: Сепсис определяется как “угрожающая жизни дисфункция органа, вызванная дисфункцио-
нальной реакцией хозяина на инфекцию”. Хотя лечение сепсиса быстро развивается в последние не-
сколько лет, заболеваемость и смертность от сепсиса в клиническом лечении все еще растет. Кроме 
того, из-за разнообразных проявлений сепсиса клиницисты продолжают сталкиваться с серьезными 
проблемами в диагностике, лечении и ведении пациентов с сепсисом. 
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Abstract: Sepsis is defined as " life-threatening organ dysfunction caused by a dysfunctional host response to 
infection.” Although the treatment of sepsis has developed rapidly in the last few years, the incidence and mor-
tality of sepsis in clinical treatment is still increasing. In addition, due to the diverse manifestations of sepsis, 
clinicians continue to face serious problems in the diagnosis, treatment and management of patients with sep-
sis. 
Key words: sepsis, infection, fever, septicemia 

 
Диагностика 

В настоящее время настоятельно рекомендуется ежедневный скрининг тяжелых пациентов, 
имеющих риск инфицирования, особенно пациентов, госпитализированных в отделения реанимации, 
для своевременного выявления клинических признаков сепсиса и как можно более раннего начала 
адекватной антимикробной и патогенетической терапии. 

Этиологическая диагностика сепсиса 
Пациентам до назначения антибактериальной терапии с подозрением на сепсис рекомендуется 

проведение соответствующих микробиологических исследований. Они должны включать не менее 2 
образцов крови (аэробная и анаэробная среда в каждом). 

Микробиологическая диагностика сепсиса предполагает исследование: 
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• субстрата из вероятного очага инфекции в организме (мочи, цереброспинальной жидкости, от-
деляемого из ран, секрета дыхательных путей и т.д.), 

• периферической крови. 
Основные требования к правильности забора и транспортировки патологического материала: 
• максимальное приближение к очагу инфекции, 
• предупреждение контаминации материала чужеродной микрофлорой, 
• предупреждение размножения микроорганизмов во время транспортировки и хранения до 

начала микробиологического исследования. 
 

Таблица 1 
В данной таблице приведены основные диагностические критерии сепсиса 

Симптом Значение 

Лихорадка Температура тела >38,3 

Гипотермия  Температура тела < 36,0 °C 

Тахикардия Частота сердечных сокращений >90 в минуту 

Тахипноэ Частота дыхания >20 в минуту 

Спутанное сознание Есть 

Выраженные отеки или значительная задержка 
жидкости 

>20 мл/кг за 24 ч 

Гипергликемия при отсутствии сахарного диабета Глюкоза плазмы >7,7 ммоль/л 

Лейкоцитоз >12 × 109/л 

Лейкопения >10 % 

Повышение уровня С-реактивного белка в плазме Более 2 среднеквадратичных отклонений от нормы 

Повышение уровня прокальцитонина в плазме Более 2 среднеквадратичных отклонений от нормы 

Артериальная гипоксемия PaО2/FiО2 <300 

Острая олигурия Диурез < 0,5 мл/кг/ч в течение ≥2 ч, несмотря 
на адекватную инфузионную терапию 

Повышение уровня креатинина в плазме На >0,5 мг/дл или 44,2 мкмоль/л 

Нарушение коагуляции Международное нормализованное отношение >1,5 
или активированное частичное тромбопластиновое 
время >60 с 

Кишечная непроходимость Отсутствие шумов перистальтики 

Повышение общего билирубина в плазме >70 ммоль/л 

Тромбоцитопения <100 × 109/л 

Гиперлактатемия >2 ммоль/л 

Сниженное капиллярное наполнение Есть 

 
Лечение 

Больных сепсисом необходимо лечить в реанимациях, специализирующихся на оказании помо-
щи пациентам с тяжелой гнойной инфекцией. 

1. Принципиальные положения интенсивной терапии (ИТ) при сепсисе. 
Септическому больному требуется полноценная хирургическая санация очага инфекции и адек-

ватной антибиотикотерапии. Основной целью интенсивной терапии является оптимизация транспорта 
О2 . ИТ должна обеспечить: нутритивную поддержку, коррекцию нарушений гемостаза, иммунозамести-
тельную терапию, профилактику стресс-язв. 

2. Хирургическая санация очага инфекции 
а) дренирование гнойных очагов 
б) некрэктомия 
в) удаление внутренних источников контаминации  
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г) устранение перфорации полого органа путем его ушивания или резекции 
3. Эмпирическая антимикробная терапия сепсиса 
После распознавания инфекции и в течение 1 ч при развитии сепсиса рекомендуется введение 

внутривенных антибиотиков как можно быстрее. 
а) внебольничный источник заражения: 
• цефалоспорины III поколения (цефотаксим, цефтриаксон) 
• фторхинолоны последних поколений (левофлоксацин, моксифлоксацин) 
• метронидазол 
б) нозокомиальный источник заражения: 
• карбапенемы (имипенем, меропенем)  
• системные антимикотики (амфотерицин В, флуконазол) 
4. Гемодинамическая поддержка 
1. Инфузионную терапию: 
 а) введение коллоидов и/или кристаллоидов 
 б) введение криоплазмы, донорской эритроцитарной масс 
2. Применение инотропных средств и вазопрессоров. 
3. Мониторинг гемодинамики. 
Необходимо  достигнуть в течение первых 6 ч реанимации: 
- ЦВД 8-12 мм рт.ст. 
- АДср > 65 мм рт.ст. 
- Диурез 0,5 мл/кг/ч 
- Гематокрит > 30% 
- Сатурация крови в верхней полой вене 70% 
 Объем оптимальной преднагрузки должен быть равен объему инфузионной терапии. Рекомен-

дована: инфузия 500-1000 мл кристаллоидов в течение 30 минут, далее оценивается АД и диуреза.  
5. Инотропные средства 
Применяются при:  
1. Если инфузионная терапия не восстановила адекватное давление крови и перфузию органов, 

то применяются вазопрессоры.  
2. Норадреналин и дофамин - препараты выбора для поправки гипотензии при септическом шоке.  
3.  При низком сердечном выбросе применяется добутамин. 
6. Респираторная поддержка 
Абсолютные показания к ИВЛ: респираторный индекс < 200 
ИВЛ не нужна, если: 

 Сознание адекватное 

 Отсутствие тахикардии (выше 120/мин) 

 Сатурация кислорода венозной крови > 90% 
Даже если не проводилась ИВЛ, то необходим постоянный контроль за дыханием пациента. 
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Аннотация: Подростковый возраст обусловлен не только качественными гормонально обусловленны-
ми  изменениями в организме подростка, но и является ответственным этапом его нравственного, пси-
хического и социального становления. Именно пубертатный период характеризуется перестройкой во 
всех сферах жизни ребенка, включая психофизиологическое развитие. В данной работе будет раскры-
та актуальность изучения проблемы психического здоровья и представлены результаты собственного  
исследования по данной теме. 
Ключевые слова: психическое здоровье, подростки, психоэмоциональное напряжение, расстройства, 
профилактика. 
 

MENTAL HEALTH AS ONE OF THE MOST IMPORTANT COMPONENTS IN ADOLESCENCE 
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Abstract: Adolescence is caused not only by qualitative hormonal changes in the body of a teenager, but also 
is a responsible stage of his moral, mental and social development. It is the puberty period that is character-
ized by restructuring in all areas of the child's life, including psychophysiological development. In this paper, 
the relevance of studying the problem of mental health will be revealed and the results of our own research on 
this topic will be presented. 
Key words: mental health, adolescents, psychoemotional stress, disorders, prevention. 

 
По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), которое было приведено в 

преамбуле, еще в 1948 году, здоровье включает в себя две большие составляющие: физическое (фи-
зиологическое) и психическое здоровье [1]. Изучение последнего остается актуальным в современном 
обществе, особенно среди подростков, что в значительной мере связано с ростом числа стрессовых 
ситуаций, тревожных состояний, сложностью выбора жизненных ориентиров, трудностью социализа-
ции, связанной с наличием изменений в структуре социальных ценностей и норм поведения. По дан-
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ным современной статистики на 2020 год за последние 5 лет российские школьники стали на 20% чаще 
страдать психическими расстройствами, и на 70% увеличилось число чрезвычайных ситуаций в обра-
зовательный учреждениях [2].  

Важно отметить, что психическое здоровье обеспечивает равновесие человека с окружающей 
действительностью, а также выполнение им своих социальных функций. С медицинской точки зрения, 
психическое здоровье  является многогранным понятием и включает в себя оптимальный уровень 
функционирования эмоционально-волевой, интеллектуальной и коммуникативной сфер [1-6].  

Если обратиться к истории, то можно отметить, что подростки в 60-70-е годы ХХ века росли в 
других условиях. С детства они обретали систему нравственных ориентиров и ценностей, в которой 
достаточно четко разделялись понятия «правильного» и «неправильного» [3-7]. Это давало стержень 
для формирования собственного мировоззрения, мнения, собственной системы ориентиров и позиции 
в обществе. Однако, в современном мире отмечается социальная и нравственная дезориентация лю-
дей разного возраста, и в первую очередь, подростков, а также широкая распространенность песси-
мизма и неверия в свои силы и жизненные перспективы. 

Состояние психического здоровья детей и подростков является одним из объектов внимательно-
го наблюдения ВОЗ, так как составляет основу интеллектуальной деятельности, коммуникативных 
навыков, эмоционального роста и устойчивости. Еще в 1976 году эксперты по психическому здоровью 
детей определили, что психические расстройства, среди данного контингента общества, широко рас-
пространены, а те отклонения в психике, которые отражаются на социальном функционировании, 
встречаются у каждого двадцатого ребенка [4-5]. 

За последние 10-15 лет отмечено значительное ухудшение состояния здоровья детей всех воз-
растных групп, но наиболее выраженные пограничные нервно-психические расстройства наблюдаются 
в подростковом возрасте. Так по результатам многочисленных исследований было выявлено, что у 
60% подростков имеются отклонения со стороны психического здоровья, а примерно 30% юношей в 
связи с этим не годны к службе в армии [3-6]. Исследования ученых также показали, что  в 50-60% слу-
чаев распространены именно донозологические отклонения различной степени выраженности, которые 
могут сопровождаться стойкими деформациями личностных свойств и нарушением социальной адап-
тации [5-6]. 

Также было выявлено, что более 70 % подростков имеют различные отклонения в эмоциональ-
но-волевой и нравственной сферах, из-за чего испытывают трудности в усвоении базовой школьной 
программы. В итоге, было отмечено, что больше трети подростков нуждаются в профессиональной 
психотерапевтической помощи и почти половина – в психологической коррекции мышления и поведе-
ния [3-9].  

Известно, что подростковый возраст – это переходный период от детства к взрослой жизни. 
Именно в этот период происходит становление устойчивых форм поведения, черт характера, способов 
эмоционального реагирования, обретение новой социальной позиции и становление собственного  «Я» 
[7-10]. С одной стороны – для подросткового периода характерны перемены и новые открытия как в 
самом себе, так и в окружающих людях и окружающей действительности, с другой - многочисленные 
конфликты, отрицательно влияющими на формирование эмоциональной и когнитивной сферы, потеря 
детского мироощущения, появление чувства тревожности и психологического дискомфорта. Все это 
может приводить к развитию различных расстройств в поведении и психики, а также к функциональным 
нарушениям и хроническим патологиям со стороны нервной системы. Такие состояния и заболевания, 
по результатам многочисленных исследований, чаще развиваются в период обучения, то есть в учре-
ждениях общего среднего, начального и среднего профессионального образования [8-11]. Отметим, 
что для современного школьного образования характерно с одной стороны, все более раннее начало 
обучения, а с другой — углубленное изучение отдельных предметов на фоне интенсификации учебного 
процесса.   

 Еще одним фактором является погружение ребенка во взрослую жизнь. Появляется больше 
свободного пространства, но в то же время ответственности и обязанностей как в плане учебы, так и в 
быту. Происходят изменения в распорядке дня: сокращается продолжительность сна, двигательная 
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активность и время пребывания на свежем воздухе, что не всегда соответствует возрастным потребно-
стям организма [7-10]. Также глобальной проблемой современности является зависимость подростков от 
гаджетов и «искусственного» общения в социальных сетях, приводящая к снижению работоспособности, 
утомляемости, эмоциональной неустойчивости, неуравновешенности поведенческих реакций.  

Помимо этого, важно учитывать, что подростковый возраст характеризуется повышенной возбу-
димостью, ипохондрическими реакциями, долей аффективности, острой реакцией на критику, обиду и 
критичностью по отношению к старшим [8-10]. Именно от взрослых подростки и ждут поддержки, что 
доказывает не маловажность отношений между родителями,  учителями и детьми. Но иногда требует-
ся помощь и специалиста (психолога, психотерапевта, психиатра или невролога) [8-14]. Здесь встает 
новая проблема. Не каждый, имеющий проблемы в плане психического здоровья, обратится к специа-
листу за помощью, а тем более подросток, который в данном возрасте скрытный и не готов делиться 
своими личными переживаниями.  

Следует отметить тот факт, что по статистическим данным общая заболеваемость по обращае-
мости патологиями со стороны нервной системы и психическими расстройствами, среди подростков в 
возрасте 15-17 лет, значительно возросла за последние 5 лет [3-9].  

Было проведено собственное исследование особенностей психического состояния подростков 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области анкетным методом.  Объем выборки составил 123 чело-
века в возрасте от 14 до 16 лет. 
Выявили, что у большинства опрошенных (53,1%) в жизни были проблемы, связанные с ухудшением 
психического здоровья, когда они нуждались, но не обращались за помощью к специалисту. При выяс-
нении причин низкой обращаемости 46,9% отметили о своих переживаниях, что о диагнозе станет из-
вестно и это может стать темой для обсуждения, и лишь 15,6%, указывали, что пытаются сами бороть-
ся со своей проблемой, опираясь на поддержку близких (р < 0.001) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Причины низкой обращаемости к специалисту 

 
При ответе на вопрос: «Считаете ли Вы, что человек способен самостоятельно справиться с 

проблемами психического здоровья?» 53,1% респондентов считают, что все зависит от конкретного 
вида и стадии нарушения психической деятельности. Но, при этом, 18,8% опрошенных, думают, что 
самостоятельно справиться с проблемами психического здоровья возможно (р < 0.001) (рис. 2). 

При выяснении причин, с которыми связаны наиболее распространенные психические расстрой-
ства: тревожные и навязчивые состояния, суицидальные мысли, депрессивные состояния, расстрой-
ство пищевого поведения, фобии, панические атаки голоса респондентов распределились следующим 
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образом (рис.3): 1-е место – «особенности самой личности» (100%); 2-е место – «неудачные взаимоот-
ношения с противоположным полом» (90,6%); 3-е место – «отношения в семье/родительский стиль 
воспитания»  (87,5%). 

 

Рис. 2. Способность самостоятельно справится с проблемами психического здоровья 
 

Рис. 3. Причины наиболее распространенных психических расстройств 
 
93,8% исследуемых ознакомлены с тем, что в нашей стране существуют методы психогигиены и 

психопрофилактики, включающие психокоррекционную работу в рамках консультативных центров, «те-
лефонов доверия» и других организаций, ориентированных на психологическую помощь здоровым 
гражданам.  

Это говорит о том, что подростки имеют недостаточные сведения о существовании таких профи-
лактических методов, которыми они могут воспользоваться для своевременного выявления предпато-
логических состояний со стороны психического здоровья, для того, чтобы поделиться своими пережи-
ваниями и проблемами и, соответственно, по возможности решить их. Помимо этого 90,6% респонден-
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тов считают, что  необходимо проводить массовую просветительскую работу среди подростков  на те-
му психического здоровья, раскрывая смысл, а главное эффективность психотерапевтических меро-
приятий. 

Таким образом,  переходный возраст  современного подростка богат переживаниями, трудностя-
ми и кризисами, поэтому имеется выраженная потребность в помощи специалистов, но обращаемость 
к ним определенно недостаточная. Это говори о том, что отсутствует должное внимание со стороны 
родителей к состоянию психического здоровья своих детей, а следовательно нет своевременности в 
выявлении таких отклонений и назначении коррекционной работы специалистами. Детям в этот период 
развития и становления необходима поддержка со стороны взрослых, а при необходимости, умение 
доверить себя специалисту (психологу или психотерапевту), который поможет разобраться в личност-
ных проблемах. Необходимо проводить массовую просветительскую работу среди подростков на тему 
психического здоровья, раскрывая при этом  важность и эффективность психотерапевтических меро-
приятий, чтобы у подростка и его родителей не было причин не обращаться, при необходимости, к спе-
циалисту за помощью. Это поможет снизить заболеваемость и укрепить психическое здоровье подрас-
тающего поколения. 
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Аннотация: В ходе морфометрического анализа модели мозга эмбрионов человека было установлено, 
что в условиях хронической пренатальной алкоголизации происходит нарушение формирования сосу-
дов микроциркуляторного русла (МЦР) и нейронов большого мозга. Достоверно доказано, что с увели-
чением срока гестации в ткани, подвергавшейся алкоголизации, происходит уменьшение диаметра и 
периметра сосудов МЦР и увеличение их среднего количества. Также, выявлено уменьшение размеров 
нейробластов как следствие изменения васкуляризации, вызванной алкоголем. 
Ключевые слова: алкоголь, головной мозг, развитие, сосуды, микроциркуляторное русло, нейробла-
сты, глия 
 

DESCRIPTION OF CHANGES OF MORPHOLOGICAL AND QUANTITY INDICES OF VARIOUS 
ELEMENTS OF HUMAN CEREBRAL CORTEX UNDER CHRONIC PRENATAL ALCOHOL EXPOSUR 

 
Solonsky Anatoly Vladimirovich, 

Potapov Alexey Valerevich, 
Shumilova Sofya Nikolaevna 

 
Annotation: During the morphometric analysis of the brain of human embryos model, it was found that in the 
conditions of chronic prenatal alcoholism, there is a violation of the formation of microcirculatory vessels 
(MCV) and neurons of the brain. It is reliably proved that with an increase in the gestation period in the tissue 
subjected to alcoholization, there is a decrease in the diameter and perimeter of the MCV and an increase in 
their average number. Also, a decrease in the size of neuroblasts was revealed as a result of changes in vas-
cularization caused by alcohol. 
Key words: alcohol, brain, development, blood vessels, microvasculature, neuroblasts, glial cells. 
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Введение: Алкоголь как психоактивное вещество является одним из наиболее распростаненным 
не только на территории Российской Федерации, но и во всем мире [1, с. 1006]. Кроме того, наиболее 
серьёзные последствия может иметь потребление алкоголя в период беременности и лактации.  Од-
ним из наиболее тяжёлых может стать развитие у потомства фетального алкогольного синдрома плода 
(ФАСП), характеризующегося как морфологическими, так и нейрокогнитивными нарушениями [2][3, с. 
125], к которым относятся нарушение восприятия, вербального и невербального понимания, моторной 
координации [4]. Кроме того, у пациентов с данным диагнозом в дальнейшем достоверно увеличивает-
ся риск развития целого спектра психических заболеваний, в том числе депрессии [5, с. 1132][6, с. 344] 
и предрасположенности к потреблению алкоголя в будущем [7].  

Также необходимо понимать, что структурные нарушения со стороны центральной нервной си-
стемы (ЦНС) являются полиморфными и могут быть представлены широким спектром аномалий го-
ловного мозга [8, с. 813].   

Воздействие этилового спирта, как и многих других психостимулирующих веществ, к которым от-
носятся табак, антидепрессанты, наркотики, стимуляторы [11], неблагоприятно сказывается на процес-
се развития ЦНС [9, с. 64][10]. Учитывая, что данные вещества находятся в непосредственном контакте 
не столько с глиальными и нейрональными структурами, сколько с сосудами головного мозга, наиболее 
значимо их воздействие на микроциркуляторное русло (МЦР) мозга эмбриона [12].   

Данные о том, как меняется морфологическая структура МЦР, представленные в литературе сви-
детельствуют как о снижении плотности распределения сосудов, так и потере их радиальной ориентации 
[13]. Помимо этого, имеется ряд исследований, результаты которых свидетельствуют об уменьшении 
диаметра сосудов при воздействии этанола в исследуемой группе по сравнению с интактной [14].  

В литературе также описаны работы, результаты которых говорят о воздействии этанола на раз-
витие клеточных элементов ткани, таких как нейробласты. Данное воздействие характеризуется изме-
нением развития и функционирования обозначенных структур, что проявляется апоптотической нейро-
дегенерацией вследствие ингибирования рецепторов NMDA [15].  

Тем не менее, большинство имеющихся работ ставило своей целью выявление механизмов 
нарушения процесса развитие морфологической структуры головного мозга. Данных, описывающих 
непосредственно сами закономерности морфологических изменений в литературе недостаточно.   

Цель исследования: Выявление закономерностей морфометрических показателей головного 
мозга эмбрионов на разных сроках развития, чье развитие протекало в условиях хронической прена-
тальной алкоголизации. 

Материалы и методы: Исследование проводилось с использованием абортивного материала, 
полученного в гинекологических отделениях и абортариях г. Томска с учетом требований этического 
комитета. Все образцы были разделены на четыре группы: Контроль1 (9 неделя гестации) и Контроль2 
(11 неделя гестации), Алкоголь1 (8-9 неделя гестации) и Алкоголь2 (10-11 неделя гестации). В группах 
«Контроль» матери алкоголь во время беременности не употребляли, в группах «Алкоголь» женщины 
страдали алкоголизмом I-II стации (стаж до 13 лет). 

Полученный головной мозг (ГМ) эмбрионов фиксировали в 0,5% растворе глутаральдегида на 0,1 
М фосфатном буфере рН 7,3 – 7,4, дофиксировали в 1% растворе OsO4, обезвоживали в спиртах вос-
ходящей концентрации и заливали в аралдит. Для морфометрии использовали полутонкие срезы, 
окрашенные толуидиновым синим согласно общепринятой методике. Полученные полутонкие срезы 
(до 1 мкм) исследовались с применением светового микроскопа.  

Морфометрический анализ проводился с использованием программы AxioVision 4.8., статистиче-
ская обработка с использованием Statistica 10. Для оценки достоверности различий применялся крите-
рий Манна-Уитни (значимые различия при P <0,05). 

При изучении сосудистого компонента подсчитывалось среднее количество сосудов на единицу 
площади, их средняя площадь и средний периметр, а также относительная площадь сосудов на едини-
цу площади среза.  Далее подсчитывались средняя площадь и средний диаметр нейронов, а также их 
среднее количество на единицу площади среза. 
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Результаты и обсуждение:  
При изучении мозга плодов было установлено, что в данный период развития нервная ткань до-

статочно хорошо структурно сформирована, в структуру включены нейробласты и глиобласты, а также 
кровеносные сосуды МЦР. 

В ходе морфометрической обработки полученных образцов были выявлены следующие количе-
ственные закономерности. Размеры и среднее количество сосудов на единицу площади среза на бо-
лее ранних этапах развития в группах Контроль1 и Алкоголь1 достоверных различий не имеют (табли-
цы 1, 2).  Однако, при изучении материала, соответствующего 10-11 неделе гестации, был выявлен ряд 
различий: отмечалось увеличение среднего числа сосудов на единицу площади среза, а также досто-
верное уменьшение среднего размера указанных структур. Иными словами, для более позднего пери-
ода внутриутробного развития характерно наличие большего количества более мелких сосудов МЦР.  

 
Таблица 1 

Динамика численных показателей сосудов в исследуемых группах 

Анализируемый  
показатель 

Средняя площадь, 
мкм2 

Удельная площадь 
сосудов, % 

Количество сосудов 
на 1 мм², шт. 

Контроль1 (К1) 78,0 0,42 52 

Алкоголь1 (A1) 75,7 0,40 52 

Контроль2 (К2) 65,7 1,26 189 

Алкоголь2 (А2) 48,5 0,37 136 

 
Таблица 2 

Корреляция влияния алкоголя на площадь сосудов 

Сравниваемые группы Уровень значимость (P) Критическое значение (P) 

А1 – К1, К2 0,49 

0,05 А2 – К1, К2 0,00 

А1 – А2 0,00 

 
Нейробластный компонент ткани, развивавшейся в условиях хронической алкоголизации мате-

ринского организма, также характеризовался наличием ряда морфометрических особенностей. Начи-
ная с 8 недели гестации отмечалось преобладание размеров клеток в группе Контроль1 (таблицы 3, 4). 
Кроме того, было достоверно доказано, что среднее количество нейронов на 1 мм2 в группе Алкоголь1 
значительно больше. Таким образом, уже на начальных этапах развития возможно проследить тенден-
цию к увеличению количества клеток в ткани, развивавшейся в патологических условиях.  

 
Таблица 3 

Динамика численных показателей нейронов в исследуемых группах 

Анализируемый показа-
тель 

Средняя площадь, 
мкм2 

Средний диаметр, 
мкм2 

Среднее количество 
нейронов на 1 мм², шт. 

Контроль1 (К1) 39,3 7,0 945 

Алкоголь1 (A1) 35,2 6,5 1574 

Алкоголь2 (А2) 25,4 5,6 7790 

 
Таблица 4 

Корреляция влияния алкоголя на площадь нейронов 

Сравниваемые группы Уровень значимость (P) Критическое значение (P) 

А1 – К1 0,00 

0,05 А2 – К1 0,00 

А1 – А2 0,00 
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Выводы. Таким образом, можно утверждать, что алкоголь влияет на развитие нейрососудистого 
комплекса головного мозга, что проявляется диспропорциональностью развития всех указанных эле-
ментов начиная с 8 недели развития. Данные аномалии проявляются уменьшением объёма нейробла-
стов и уменьшением удельной площади сосудов и прогрессируют со сроком гестации. Можно предпо-
ложить наличие закономерности, согласно которой именно уменьшение площади сосудов приводит к 
нарушению дифференцировки нейробластной составляющей ткани.  

 

 
Рис. 1. Препарат головного мозга эмбриона группы А1, окраска толуидиновым синим, Ув. х 400. 

На фото процесс подсчета площади сосудов в программе AxioVision 4.8. 
 

 
Рис. 2. Препарат головного мозга эмбриона группы А1, окраска толуидиновым синим, Ув. х 400. 

На фото процесс подсчета площади нейронов в программе AxioVision 4.8. 
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Рис. 3. Препарат головного мозга эмбриона группы А1, окраска толуидиновым синим, Ув. х 400. 
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Аннотация: в ходе исследования научной литературы и патентной документации был составлен алго-
ритм производства лекарственных леденцов на основе растительного сырья (имбиря обыкновенно-
го/лекарственного) против распространённого заболевания под названием «морская болезнь». Полу-
ченные нами леденцы, по внешним признакам и органолептическим показателям, соответствовали 
стандартам и нормативным требованиям ГОСТ. 
Ключевые слова: имбирь лекарственный, имбирь обыкновенный, корневище имбиря, фитопрепараты, 
биологически активные вещества, лекарственные препараты, лекарственное растительное сырьё, 
морская болезнь. 
 

STUDY OF THE POSSIBILITY OF CREATING MEDICINAL LOLLIPOPS BASED ON VEGETABLE RAW 
MATERIALS (COMMON GINGER) AGAINST «SEASICKNESS» 

Zhitkova Anastasiya EvgenyevnaScientific adviser: Nataliya Biryukova  

 
Abstract: in the course of research of scientific literature and patent documentation, an algorithm for the pro-
duction of medicinal lollipops based on plant raw materials (common ginger/medicinal) against a common dis-
ease called "seasickness"was compiled. The lollipops obtained by us, according to external signs and organo-
leptic indicators, corresponded to the standards and regulatory requirements of GOST. 
Keywords: zingiber officinale, common ginger, the rhizome of ginger, herbal remedies, biologically active 
substances, drugs, herbal drugs, seasickness.  

 
В современном мире потребности человека в использовании препаратов растительного проис-

хождения увеличиваются с каждым годом. Причинами появления этой тенденции стал рост токсикоал-
лергических заболеваний, связанных с лечением синтетическими средствами. Лекарственные растения 
имеют целебные свойства благодаря содержанию биологически активных веществ, имеющих эволю-
ционно и генетически большее сродство с организмом человека, чем синтетические средства. [1, c.1] 
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Рис 1. Схема техники изготовления карамелизированных леденцов, обогащённых экстрактом 

имбиря лекарственного 

Сахар-песок + вода + патока + агар-агар 
 

Приготовление агаро-сахаро-паточного сиропа 
 

Приготовление карамельной массы 
 

Охлаждение до 95 °С 
 

Добавление обогащающего экстракта имбиря, окрашивание, подкисление,  
ароматизация 

 

Проминка до 80-85°С и получение карамельного батона 

 
 

Калибрование жгута и формирование карамели 

 
 

Охлаждение до 95 °С 
 

Обсыпание или глянцевание 
 

Фасовывание и упаковывание 
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Интересным и перспективным сырьем для его рассмотрения и включения в рецептуру пищевых 
продуктов, является, на наш взгляд, имбирь обыкновенный/лекарственный (лат. Zingiber officinale). Им-
бирь лекарственный является экологически чистым растительным сырьём, которое обладает огромным 
спектром лечебных свойств за счёт своего богатого состава, который представлен эфирным маслом, 
большим количеством полезных витаминов, антиоксидантами, аскорбиновой кислотой, флавоноидами, и 
самыми ценными веществами этого растения – гингеролами и шогаолами. [2, c.84; 3, с.77; 4, с. 69] 

Как целебное средство имбирь известен уже как более 2000 лет. [4, с. 69] Имбирь применяют как 
противовоспалительное средство, пряность стимулирует пищеварение и образование желудочного 
сока, слюны, желчи, способствует улучшению секреции желудочных и кишечных ферментов. Имбирь 
полезен при расстройствах пищеварения, сопровождающихся тошнотой и диареей. [2, с.16; 5, с.9-10] 

Из истории древних времён нам стало известно, что азиатские моряки имели привычку жевать 
кусочки очищенного корневища имбиря во время долгих морских путешествий, что помогало им пере-
бороть симптомы «морской болезни» (укачивание, головокружение, тошноту и рвоту). [6, с.160] 

Рассматриваемый нами компонент разрешен к лекарственному применению в РФ. Но широкому 
использованию данного растения в современной медицине, в том числе и для создания лекарственно-
го средства против «морской болезни», препятствует отсутствие современной нормативной документа-
ции. Стандартизация сырья до сих пор осуществляется в соответствие с требованиями «ГОСТ 34319-
2017. Имбирь-корень свежий». 

Целью данного исследования является разработка и создание лекарственных леденцов на ос-
нове растительного сырья (имбиря обыкновенного) против распространённого заболевания - «морской 
болезни». 

Материалы и методы исследования: объектом исследования служили корневища имбиря 
свежего, приобретённые в торговой сети города Москвы и использованные для получения экстракта. 
Для обоснования рецептуры лекарственных леденцов нами использовался длительный и тщательный 
мониторинг научных статей в периодических изданиях, анализ нормативных документов, регламенти-
рующих контроль качества используемых субстанций и обращение пищевых продуктов в США и Евро-
союзе. Оценка показателей качества готового продукта производилась в соответствие с требованиями 
«ГОСТ 6477-88 Карамель. Общие технические условия (с Изменением № 1)» и «ОФС Леденцы». 

Результаты и обсуждение.  После анализа научной литературы нами был предложен алгоритм 
производства леденцов, обогащенных экстрактом корневищ имбиря обыкновенного, производство ко-
торых направлено на оказание помощи потребителю в борьбе против «морской болезни». Основные 
этапы производства данного лекарственного препарата, включенные в предлагаемый алгоритм пред-
ставлены на рисунке 1.  

Вывод. Полученные нами лекарственные леденцы, обогащенные экстрактом имбиря обыкно-
венного (лекарсственного) по внешним и органолептическим признакам, соответствовали всем норма-
тивным стандартам ГОСТ. В результате дегустации полученных образцов нового лекарственного пре-
парата все леденцы получили положительную оценку качества. Они обладали приятными вкусовыми 
качествами, несмотря на специфический жгучий и горьковатый привкус имбиря. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме профессионального выгорания в педагогической профессии. 
Описаны результаты констатирующего этапа исследования уровня эмоционального выгорания среди 
педагогов. Приведена программа занятий с использованием арт-терапевтических упражнений, 
направленных на профилактику и коррекцию синдрома эмоционального выгорания педагогов. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание педагога, профилактика выгорания, арт-терапия, 
педагог, коррекция. 
 

THE USE OF ART THERAPY IN THE PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS 
 

Kopylova Ekaterina Dmitrievna 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of professional burnout in the teaching profession. The results 
of the ascertaining stage of the study of the level of emotional burnout among teachers are described. The 
program of classes with the use of art-therapeutic exercises aimed at preventing and correcting the burnout 
syndrome of teachers is presented. 
Keywords: teacher's emotional burnout, burnout prevention, art therapy, teacher, correction. 

 
Современная система образования проходит через большое количество изменений: введение 

новых стандартов, повышение требований к профессиональной компетентности педагогов, внедрение 
инновационных технологий и т.д. Все эти  изменения оказывают влияние на уровень психического здо-
ровья педагога. 

По роду своей деятельности, педагоги часто сталкиваются с различными неблагоприятными фак-
торами рабочей среды и трудового процесса, такими как постоянная включенность в процесс, высокая 
ответственность, большое количество социальных контактов [4].  Все это приводит к ослаблению нерв-
ной системы педагога, эмоциональному перенапряжению  и развитию синдрома профессионального  вы-
горания.  Данная деформация характеризуется эмоциональной и умственной истощенность, личностной 
отстраненностью, снижением удовлетворенности от выполняемой работы, физическим утомлением и 
негативно сказывается на трудоспособности педагога и взаимоотношении с коллективом [1].  

Профессиональное выгорание не является неизбежным, поэтому мы исследовали влияние ме-
тодов арт-терапии на уровень эмоционального выгорания педагогов.  

Наше исследование проходило в три этапа. На констатирующем этапе исследования с помощью 
диагностических методик мы выявили уровень профессионального выгорания педагогов. На формиру-
ющем этапе мы разработали и апробировали программу профилактики профессионального выгорания 
педагогов методами арт-терапии. На контрольном этапе выяснили, насколько эффективной оказалась 
разработанная программа. 
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На рисунке 1 отражаны результаты диагностики уровня эмоционального выгорания по методике 
В.В. Бойко (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики уровня эмоционального выгорания по методике В.В. Бойко 

 
По данным исследования фаза «напряжения» несфорирована у 45% респондентов, на стадии 

формирования  у 55%. Педагогов со сформировавшейся стадией не выявлено. 
По фазе «резистенция» 20 % педагогов имеют сформировавшуюся стадию, 45%  находятся на 

стадии формирования и 35% - несформировавшаяся фаза. 
По фазе «истощение» у 10 % респондентов стадия сформирована,  40%  находятся на стадии 

формирования и у 50%  фаза несформирована. 
На рисунке 2 мы видим результаты диагностики уровня профессионального выгорания  по мето-

дике К. Малач и С. Джексона (апроб. Н.Е. Водопьяновой) (рис. 2). 
По данным исследования по шкале «эмоциональное истощение» высокий уровень имеют 5 % 

педагогов, 70 % находятся на среднем уровне и 25% - низкий уровень. 
По шкале «деперсонализация» 15% находятся на высоком уровне, 60%- умеренны и 25% - низ-

кий уровень. 
По шкале «редукция личных достижений»  25% респондентов находятся на высоком уровне, 45% 

- умеренный уровень и 30% - низкий. 
Соотнося результаты двух методик, мы можем сделать вывод, что синдром эмоционального вы-

горания в умеренной степени присутствует у большинства педагогов. Мы предполагаем, что использо-
вание комплекса профилактических мер снизит уровень профессионального выгорания у педагогов. С 
этой целью мы разработали программу занятий для педагогов на основе методов арт-терапии. Основ-
ной задачей программы  являлось развитие самовыражения и самопознания педагога через творче-
ство и повышение его адаптационных способностей. 

Занятия включали следующие упражнения: 

 Упражнения для настройки на занятие 
Данные упражнения направлены на работу с разными материалами, позволяют развить спон-

танность, развивают воображение и творческие способности, способствуют установлению доверитель-
ных отношений между участниками группового процесса [3]. 

«Вырезанные формы» 
Инструкция. Начертить любую фигуру, затем вырезать ее и создать на пространстве вырезанной 
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фигуры изображение. Повторить то же самое, используя другую фигуру. 
«Ассоциации с цветом» 
Инструкция. Высказать свои ассоциации различных ситуаций или явлений с тем или иным цветом. 

Например: типы людей, отношения между людьми, между руководителем и подчиненными и т. д. 
 

 
Рис. 2. Результаты диагностики по методике «Диагностика уровня профессионального  

выгорания» К. Малач и С. Джексона (апроб. Н.Е. Водопьяновой) 
 

 Упражнения на рефлексию собственного времени 
«Образ личного времени» 
Инструкция. Создать образ своего времени из листа бумаги (3–5 минут). Бумагу можно мять, 

рвать, жевать, и т. д. Дать название образу. Написать сказку о времени [2]. 
«Линейность времени» 
Инструкция. Нарисовать линию времени, отметив на ней точку отсчета своих первых основных 

профессиональных вех, профессиональных успехов и не- удач. Продолжить работу, наклеивая листы с 
обозначением пути движения символами, знаками. 

 Упражнения, направленные на повышение самооценки, развитие позитивного самоотношения 
«Реалистический автопортрет» 
Инструкция. Нарисовать или вылепить автопортрет, соответствующий реальности, обращая 

внимание на детали. 
«Мои профессиональные роли» 
Инструкция. Изобразить себя и свои роли в профессиональном амплуа в любой художественной 

форме. Рассказать о них в группе. 
«Две маски «Я»» 
Инструкция. Изготовить маску, отображающую восприятие себя самим участником, и маску, 

отображающую восприятие участника окружающими. 

 Упражнения для работы с конфликтами 
«Работа с профессиональной проблемой» 
Инструкция. Изобразить свою профессиональную проблему, особенно ту, которая имеет устой-

чивый характер, в любой доступной художественной форме. Далее изобразить в рисунке или коллаже 
те выгоды и неприятности, которые приносит эта проблема. 

«Работа с внутренним конфликтом» 
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Инструкция. Изобразить «внутренний» конфликт в абстрактно-символической форме или мета-
форическом виде. Возможно «озвучивание» различных сторон «внутреннего» конфликта путем состав-
ления монологов или диалогов между ними. 

 Упражнения для прояснения отношения к работе, определения психологического климата в 
коллективе 

«Скульптура» 
Инструкция. Из различных материалов (фольга, проволока, бумага и т. д.) создать скульптуру – 

абстрактную версию организации или общей проблемы коллектива. После создания образа обсудить 
скульптуру в группе, отмечая ее детали, особенности, вызванные ею ассоциации. После обсуждения 
внести желательные изменения в скульптуру. 

«Начальник и подчиненный» 
Инструкция. Один участник руководит действиями другого: говорит, какие использовать материа-

лы или краски, что и как изображать, какое дать название работе. Затем участники меняются ролями 
[2]. 

 Упражнения для снижения уровня тревожности, напряженности, преодоления стрессовых 
состояний 

 «Выпускание пара» 
Эта техника дает выход сильным чувствам, связанным с конфликтом. Крупномасштабная работа 

с использованием малярных кистей, губки, тряпки и др. 
Инструкция. Разорвать бумагу (газеты) на мелкие клочки, затем склеить из обрывков бумаги 

скульптуру [2]. 
«Планирование» 
Инструкция. Создать план сада или парка, в котором Вам было бы приятно спокойно отдохнуть, 

совершить прогулку. Используйте технику рисунка, коллажа, трехмерные объекты. 
Данные упражнения способствуют укреплению психологического здоровья, развивают личност-

ные и профессиональные качеств человека, его  профессиональное самосознание. Подобные упраж-
нения можно использовать как самостоятельно, группами, в виде тренинга, так и  применять в комплек-
се с музыкальной терапией, релаксационными техниками [3]. 

Использование методов арт-терапии оказывает положительное влияние на эмоциональное, по-
знавательное и физическое состояние человека, тем самым помогая предупредить возникновение 
профессионального выгорания или приостановить уже начавшуюся деформацию. 
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Аннотация: Цель данной научной статьи – исследование психологической основы бренда 
современной организации. Авторами сформулирован вывод о том, что признание важности бренда, 
внутренние факторы выбора, использования и демонстрации бренда связаны с  самоотношением по-
требителя и его структурой ценностей. Предпочитаемый бренд выступает как способ самопрезентации 
потребителя и взаимосвязан с его структурой ценностей, особенностями самоотношения и уровнем 
социального самоконтроля. 
Ключевые слова: бренд, личность, реклама, потребительские предпочтения, мотивы, самореклама. 
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Abstract: The purpose of this scientific article is to study the psychological basis of the brand of a modern 
organization. The authors conclude that the recognition of the importance of the brand, internal factors of 
choice, use and demonstration of the brand are associated with the consumer's self-attitude and its value 
structure. The preferred brand acts as a way of self-presentation of the consumer and is interconnected with 
its structure of values, features of self-attitude and level of social self-control. 
Key words: brand, personality, advertising, consumer preferences, motives, self-promotion. 

 
Сегодня количество исследований, посвященных брендингу, увеличивается. Ярче проявляется 

интерес как со стороны теоретиков, так и со стороны практиков. Это связано с тем, что бренд пред-
ставляет собой эффективное средство в конкурентной борьбе, способ формирования делового имиджа 
и репутации производителя и фактор лояльности потребителя. 

С.Р. Димитракиева рассматривает отличительные особенности бренда и позиционирование 
бренда как инструменты рыночной конкуренции. 

А.А. Щербакполагает, что российский рынок – благоприятная почва для создания сильных брен-
дов. Однако нужно учитывать, что экономические факторы изживают себя и легко копируются конку-
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рентами. 
Поэтому целесообразнее использовать социально-психологические технологии управления по-

ведением потребителя в контексте бренда. 
М.В. Андреева считает, что психологическая основа бренда строится на базе физических обра-

зов продуктов, коммуникации потребителя и бренда, процессом и результатом использования бренда, 
социальный и социально-психологический контекст использования бренда. 

Доказано, что личный и социальный опыт потребителя в значительной степени формирует пси-
хологическую структуру образа бренда. Часто бывает, так что переход от торговой марки в бренд со-
провождается ошибками. 

Несмотря на этот факт, любая коммуникация с брендом вызывает у потребителя эмоции, что 
обусловливает отношение к бренду. Трансформация отражает стремление предоставить комфорт, 
устранить преграды на пути удовлетворения потребности потребителя. 

Образы, которые складываются под влиянием торговой марки, включают в себя социально-
психологический план. Здесь имеются в виду различные социальные ситуации, среда и объекты, кото-
рые связаны с выбором, использованием и демонстрацией бренда. 

Поговорим о следующей психологической составляющей бренда – о ценностных ориентациях. 
Для того чтобы бренд стал включенным в личностную сферу потребителя, необходимо соответствие 
между провозглашаемыми ценностями бренда и представлениями, взглядами личности на смысл жиз-
ни, увлечениями и преференциями, потребностями. 

При построении бренда следует опираться на ценностные ориентации с учетом общего и про-
фессионального уровня развития целевой аудитории. Установки аналогичным образом входят в струк-
туру психологической основы бренда. М.В. Андреева рекомендует разделять установки предрасполо-
женности и установки готовности [3]. Предрасположенность выступает предшествующим психологиче-
ским образованием, которое сосредотачивает в себе эмоциональные компоненты бренда, взаимосвя-
зано с личными и вкусовыми предпочтениями потребителя, а также с социальными стандартами и тен-
денциями моды. Необязательно установка предрасположенности повлечет за собой установку готов-
ности, при этом готовность всегда следует после предрасположенности. 

В некоторых случаях потребителю приходиться соотносить и совмещать предрасположенность и 
готовность в своем поведении. Готовность базируется на материальных возможностях потребителя. 

Кроме того, в бренд закладывают установки более простого уровня, которые проявляются в ре-
акциях идентификации знаков торговой марки, и установки, которые ориентируют на регулирование 
социальных действий. 

Последний вид установок становится частью ролевого поведения, статусных притязаний, меж-
личностных отношений, которые основаны на социально-психологических закономерностях поведения 
группы. 

Существуют также временные или ситуативные психологические образования, входящие в 
структуру бренда. К ним относятся различные психические состояния (настроение, эмоции и пр.). Эти 
компоненты оказывают влияние на формирование отношения к бренду. Поведение в этом случае под-
чинено не целям личности, а желанием самоутвердиться [5]. 

А.К. Болотова и Ю.М. Жуков к социально-психологическим механизмам, способствующим фор-
мированию приверженности бренду, относят механизмы персонификации, идентификации, социальной 
категоризации, формирования установки (аттитюда). 

1. Механизм персонификации. Чтобы описать какой-либо одушевленный или неодушевленный 
объект человек преимущественно обращается к общему набору прилагательных, наделяя его челове-
ческими характеристиками. Такой же механизм используется для создания бренда. Если говорить о 
бренде McDonalds, мы можем, например, описать его как «веселый», «дружелюбный», «популярный» и 
даже определить его пол. 

Восприятие личностных характеристик человека основывается на его поведении, оценке физи-
ческих качеств, предположениях о его убеждениях, на социально-демографических параметрах, сте-
реотипах, невербальных проявлениях и др.[1] Восприятие индивидуальных характеристик бренда обу-
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словлено каждым прямым или непрямым контактом потребителя с брендом. В основе прямого контакта 
сопоставление представлений о личностных характеристиках человека, ассоциируемого с брендом, 
например, потребителем конкретного бренда. Так происходит обретение брендом индивидуальных ка-
честв. Непрямой контакт осуществляется посредством ассоциаций с брендом через атрибуты продук-
та, категорию товара, логотип и фирменный стиль, ценовую категорию и каналы дистрибуции. 

Таким образом, механизм персонификации способствует формированию у потребителя соб-
ственного представления о конкретном бренде, подкрепляемого брендовой идентичностью. 

2. Механизм идентификации. Потребитель воспринимает и осознает индивидуальность бренда, 
сопоставляет ее с собственной идентичностью. В ситуации сходства у потребителя развиваются пред-
почтения относительно бренда. В процессе использования и демонстрации бренда индивидуальность 
бренда становится частью идентичности бренда. Как следствие возможно возникновение «брендозави-
симости», тотальной лояльности к бренду. 

Идентификация заключается в целостном осознании характеристик бренда, согласовании со 
своими личностными особенностями, причисление себя к референтной группе. Происходит отождеств-
ление представлений о бренде и представлений личности о себе [2]. 

3. Механизм социальной категоризации. Если эффективно организовать информацию, категори-
зация окажет воздействие на стратегии поведения. Поэтому предлагается включать механизм в пер-
цептивный процесс, что будет способствовать управлению поведением потребителя и его принятию 
решения о выборе и приобретении бренда. 

Потребитель может быть вовлечен в процесс приобретения либо на низком уровне, либо на вы-
соком. Приведем пример высокой вовлеченности. 

Покупка автомобиля. Потребитель обращает внимание на особенности различных брендов, 
сравнивает их, выделяет критерии, выбирает бренд и приобретает его продукт. Затем оценивание бу-
дет осуществляться во время пользования товаром. 

Если покупатель удовлетворен параметрами товара, то есть вероятность, что положительное от-
ношение распространится на весь ряд товаров данного бренда, что в последствие упростит процесс вы-
бора. Это в свою очередь в большинстве случаев приводит е формированию лояльности к бренду [4]. 

Зачастую при покупке товаров повседневного пользования потребитель вовлечен в процесс вы-
бора бренда на низком уровне, могут быть учтены несущественные различия между брендами-
конкурентами. Потребительское поведение складывается за счет имеющегося опыта и удовлетворен-
ности брендом. При выборе одних и тех же брендов с определенной регулярностью происходит фор-
мирование покупательских стратегий (категорий), которые сокращают усилия при принятии решений. 

4. Формирование установки (аттитюда) как механизм формирования бренда. Временные затраты 
в процессе выбора продукта уменьшаются при наличии бренда, потому что бренд сообщает информа-
цию о товаре, которая влияет на принятие решения о его приобретении. Можно выделить три связан-
ных друг с другом процесса, способствующих формированию аттитюда: «обработка информации об 
атрибутах бренда, их эмоциональная оценка и формирование поведенческой реакции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев положительное отноше-
ние к бренду – это результат совпадения с ожиданиями по поводу взаимодействия с ним. Важно вос-
принимаемый образ сделать значимым, что позволит потребителю проявить доверие и включить бренд 
в личностный план переживания. 

Доверие – важная составляющая отношения к торговой марке, формирование которого суще-
ственно как для недавно появившегося продукта, так и для уже знакомого потребителю. Доверие ока-
зывает влияние на восприятие мероприятий рекламной кампании. Реализация описываемого психоло-
гического феномена возможна с помощью формирования эмоциональной связи, использования психо-
логических механизмов, отвечающих ценностям, установкам, нормам и культуре аудитории. 
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Аннотация: в работе рассмотрена сущность понятия отклоняющегося поведения в рамках концепции 
Ю.А.Клейберга, проанализировано влияние системы ценностных ориентаций на процесс самоконстру-
ирования личности, выявлены основные модели девиантного поведения личности и социальных групп 
в целом. 
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Общество, являясь сложной динамической системой, включающей в себя множество социальных 

образований и взаимодействий между ними, определяется наличием множества процессов, происхо-
дящих в нём в конкретный исторический период. Вектор направленности социальных действий задаёт-
ся в соответствии с существующими нормами поведения в обществе, общим уровнем развития культу-
ры и науки, эффективностью деятельности агентов первичной социализации, которые выступают бази-
сом поведения всех субъектов общества. Т. Парсонс утверждал, что поведение является системой 
взаимосвязанных действий, осуществляемых субъектом с целью реализации определённой функции и 
требующих его взаимодействия с окружающей средой [1]. Отмеченный субъективистский фактор обу-
славливает теоретическую возможность аберации от общепринятых норм, что выражается в категори-
ях девиации поведения. 

Ранее, анализируя феномен девиантного поведения в рамках типологии В. Д. Менделевича, мы 
отмечали, что указанная проблематика является крайне актуальной, так как она характеризуется низ-
кой степенью научной разработки [2]. Отмеченная особенность требует теоретического анализа девиа-
ции с точки зрения различных научных подходов и взглядов. 
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Ю.А. Клейберг, разработчик новых разделов в психологии, таких как «психология девиантного 
поведения», а затем и «ювенальная психология девиантного поведения», отмечал, что отклоне-
ние социального поведения от нормы является несоответствием поведения личности требованиям 
общества, выраженным в социальных установках – законах, правилах и моральных нормах; сущность 
отклонения в поведении состоит в неправильном осознании своего места в обществе, в дефективности 
нравственных норм и сформировавшихся привычек [3]. 

Базисом девиантологической структуры личности Клейберга является система норм и ценностей, 
интринсивным императивом принятия которой выступает принцип гуманности. Отмеченный принцип, 
по Клейбергу, является амбивалентным, поскольку гуманность, являясь составляющей частью миро-
воззрения личности, помогает ей не только выстроить толерантные отношения с другими людьми, но и, 
в то же время, служит обеспечивающим механизмом внутреннего самоконтроля личности, способом 
преодоления своей природы, что видно на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Психологическая структура личности девианта (по Ю. А. Клейбергу) [4, 71]. 
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На наш взгляд, процесс самоконструирования личности, являющийся заключительным элемен-
том структуры личности девианта, определяет вектор направленности (позитивный или деструктивный) 
девиантной социализации личности. Совокупность социальных и природных факторов, многообразие 
психических явлений, социально-психологические и мировоззренческие характеристики обуславливают 
непрерывный процесс рефлексии реального мира личности, что напрямую выражается в процессах 
самопознания, самооценки и интерпретации. 

Система ценностных ориентаций, являясь центральным элементом психологической структуры 
личности девианта Клейберга, выражается в категориях совершенства, к которым стремится индивид, 
формируя образ жизни. Как отмечалось выше, именно самоконструирование личности определяет 
направление трансформации ценностных установок индивида, что позволяет ему избежать состояния 
аномии ценностей [5]. 

Аномия ценностей, вызванная неэффективной регуляцией социальной активности девианта, 
отождествляет собой отсутствие моральных императивов и нравственных принципов, которые высту-
пают исходным пунктом механизма самоконтроля личности. Следовательно, человеческое поведение, 
рассматриваемое как результат сложных межличностных и межгрупповых взаимодействий, обуслов-
ленных социальными, личностными, психологическими и природными факторами, сводится к неизбеж-
ному процессу трансформации ценностных установок, направленность которых определяется устрой-
ством системы ценностных ориентаций. 

Особенности описанной нами выше системы ценностных ориентаций девианта позволяют вос-
принимать социальные действия личности как ценностно-нормативный комплекс, представляющий со-
бой целостный образ, включающий в себя идеалы, модели поведения и образа жизни, культуру, жесты 
и манеры поведения.  

Отмеченный паттерн социального поведения, применяемый людьми в обыденной жизни как на 
осознанном уровне, в зависимости от объективных обстоятельств, например, предписаний социально-
го статуса или конкретной задачи, которую необходимо урегулировать в рамках социальной ситуации, 
так и на бессознательном, что обусловлено принадлежностью девиантов к одной культуре и системе 
ценностных ориентаций, делает его, во-первых, объектом социального контроля, и, во-вторых, предме-
том специального исследования, направленного на извлечение утилитарной полезности той или иной 
модели девиации. 

Ю. А. Клейберг, основываясь на личном исследовательском опыте и социальных практиках в об-
ласти девиации, выделял следующие модели девиантного поведения [6]: 

 Личностная модель девиантного поведения; 

 Отклоняющееся поведение на ситуационном уровне; 

 Модель девиантного поведения на средовом уровне. 
Личностная модель девиантного поведения делает возможным непосредственный анализ 

особенностей личности девианта. В рамках отмеченной модели, Ю. А. Клейберг рассматривает девиа-
нта не как представителя той или иной социальной группы, которую можно отнести к категории девиа-
ции, а, напротив, делает акцент на социальной активности личности, особенностях направленности её 
социализации (в том числе и девиантной), степени диспозитивности по отношению к другим членам 
социальной группе, к которой относится девиант. 

Иными словами, основой личностной модели девиантного поведения и процесса девиации в це-
лом служит корреляция психологического строения личности с реальными способами её функциониро-
вания в социальной действительности. Именно особенности психологической организации девианта, 
обуславливающие его реакцию на наличие противоречий, служат основными источниками отклоняю-
щего поведения. Конфликтная ситуация, являющаяся результатом состояния шока в следствие соци-
ально-психологической напряженности из-за конкретного социального противоречия и приводит к фор-
мированию девиантного поведению личности и социальной группы в целом. 

Модель отклоняющего поведения на ситуационном уровне основывается на принципе 
многогранности самого объекта исследования, а именно ситуации. Под ситуацией в рамках данной мо-
дели следует понимать совокупность отношений и действий, комплекс действий и событий, некую по-
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следовательность событий и социальную среду в целом. 
Ю.А. Клейберг связывает модель отклоняющегося поведения на ситуационном уровне с марк-

систской теорией отражения. «Взаимодействие — вот первое, что выступает перед нами, когда мы 
рассматриваем движущуюся материю» [8]. Именно взаимоотношения, опосредованные взаимодей-
ствием субъектов социальной группы и общества в целом, определяют мотивационные факторы дея-
тельности и поступков личности, являются рациональной основой их поведения. 

Базисом ситуационной модели девиантного поведения является степень развития противоречий 
в рамках той или иной социальной ситуации. То есть, некой критериальной валидностью могут служить 
следующие факторы: роль девианта как субъекта деятельности, социальный статус личности, крите-
рии системы ценностных ориентаций, характер выполняемой им деятельности. 

Следовательно, девиантное поведение, согласно ситуационной модели Клейберга, является ре-
зультатом социальных взаимодействий, которые следует рассматривать как интегративное единство, 
что обусловлено их взаимопроникновением.  

Модель девиантного поведения на средовом уровне отождествляется с понятием социаль-
ной среды, которая, в свою очередь, является показателем усвоения девиантом норм культуры и мо-
рали, степени его участия в общественной жизни, общего социально-психологического уровня развития 
личности.  

Реальная социальная среда, безусловно, оказывает превалирующее влияние на фон социально-
го отклонения деятельности личности, что выражается в силе общественного мнения, влиянии рефе-
рентных социальных групп, деятельности политической структуры общества и органов принуждения, 
социальных установок общества в целом. 

Социальная среда, в рамках модели девиации на средовом уровне, является необходимым 
условием формирования, трансформации или интенсификации девиантного поведения личности. 

Девиация поведения в условиях социальной среды, безусловно, является аберрацией от усто-
явшегося набора ценностей и норм общества, которая проявляется в реальных действиях личности. 
Субъективное стремление личности к сохранению собственного авторитета и положения в сложившей-
ся иерархии социальной группы находит своё отражение в понятии социально-психологической уста-
новки и проявляется во влиянии группы на личности. 

Исходя из вышеуказанного, следует отметить, что модель девиантного поведения на средовом 
уровне, является, скорее, теоретической моделью, поскольку она не позволяет рассмотреть феномен 
девиации со стороны его исторического развития и определённой социальной мобильности. Поскольку 
отклоняющееся поведения необходимо рассматривать с точки зрения корреляции многих факторов, 
примеры которых были описаны в двух предшествующих моделях отклоняющегося поведения, девиа-
ция личности в условиях социальной среды является лишь неким «срезом» отдельных типов девиации, 
что не позволяет проанализировать её реальную динамику и характеристики.  

Использование указанных выше моделей отклоняющегося поведения на практике позволит, во-
первых, выявлять девиацию на ранних стадиях, что, несомненно, повлечёт за собой снижение общего 
уровня аберрации общества и его социальной напряженности, и, во-вторых, позволит увеличивать 
эффективность социального контроля за девиантами, предлагая новые методы и механизмы социаль-
ного, психологического и педагогического воздействия на личности, чьё поведение попадает под кате-
горию отклоняющегося. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности влияния современных мультфильмов на поведе-
ние и психику детей. Проводится анализ двух позиций: согласно первой, современные мультфильмы 
формируют нормы хорошего и плохого поведения, ребенок учится воспринимать и различать добро и 
зло. Вторая позиция утверждает, что современные мультфильмы не транслируют моральные нормы, 
оказывающие влияние на поведение детей. 
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Детство - лучшее время в жизни каждого человека. Сегодня, детство невозможно представить 

без различных мультипликационных историй. Даже самый гиперактивный ребенок может потратить 
много времени на просмотр интересующего его мультфильма. 

Проблема культурного поведения детей в любое время является актуальной. Поведение детей в 
последнее время внимательно изучается учеными. В современном обществе факторы, влияющие на 
поведение детей, с каждым годом возрастают. Основным фактором является стремительная компью-
теризация современного образования. Мультипликация стала новшеством в начале ХХ века и до сих 
пор стремительно развивается. Современные мультфильмы сильно отличаются от советских.  

Родители рано приобщают детей к мультфильмам. Из-за своего плотного графика и нежелания 
воспитывать своих детей родители разрешают своим детям смотреть мультфильмы по несколько ча-
сов в день. Дети смотрят мультфильмы по телевизору, онлайн по телефону, планшету или ноутбуку. В  
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наше время, самые популярные детские каналы это «Карусель», «Cartoon Network», «Дисней», 
«Nickelodeon Russia» по ним показывают современные русские, японские и американские мультфиль-
мы, которые не только не имеют никакой ценности для ребенка, но и негативно влияют на его поведе-
ние и речь. В каждой стране существуют свои нормы культуры поведения, в соответствии с которыми 
строится воспитание детей. Современные американские диснеевские мультфильмы представляют де-
тям нетипичные для нашей страны нормы поведения. Кроме того, большинство современных россий-
ских мультфильмов показывают образец поведения, характеризующийся баловством, невоспитанно-
стью, жестокостью, ленью, эгоизмом («Маша и Медведь», «Игорь», «Барбоски» и т. д.). Многие иссле-
дователи критикуют современные мультфильмы. Также А. Бандура, проводил исследования в 60-е го-
ды 20-ого века и доказал, что сцены насилия, жестокости, которые дети смотрят по телевизору, прово-
цируют  агрессию и создают негативные черты характера. [1, p. 320] 

Сегодня телевидение, несомненно, является эффективным каналом управления людьми. Уче-
ные полагают, что деструктивное манипулирование личностью средствами массовой информации, а 
также национальные конфликты, экологические и демографические катастрофы, в начале третьего 
тысячелетия могут превратиться в проблему. Современные технологии, новейшие техники манипули-
рования сознанием представляют наибольшую опасность для юных зрителей.  

С самого малого возраста детей начинают привлекать яркие движущиеся картинки. Сюжетная 
анимация мультиков очень проста и понятна детям всех возрастов. Персонажи мультфильмов учат де-
тей взаимодействовать с окружающим миром в хороших и плохих манерах, в хорошем и плохом пове-
дении. Ребенок представляет себя главным героем мультфильма и начинает бороться со своими стра-
хами, трудностями, переживаниями. Мультфильмы выполняют воспитательные, развивающие, обра-
зовательные функции. Полезными считаются интерактивные мультфильмы, которые позволяют ребен-
ку думать и отвечать на заданные вопросы. Таким образом, мультфильм является эффективным спо-
собом воспитания ребёнка. [2, p. 178]  

Такие исследователи, как В. И. Абраменкова, А. Л. Богатырев, Н. П. Гришеева, О. А. Воронина, О. 
В. Козачек и М. И. Медведева изучали влияние мультфильмов на поведение детей. 

О. В. Козачек рассмотрела в своих работах особенности влияния зарубежных мультфильмов на 
поведение и психику ребенка, поскольку дети предпочитают преимущественно зарубежные работы. По 
её словам, чрезмерный интерес к зарубежным мультфильмам негативно сказывается на психике ре-
бенка и, соответственно на его поведении. Ребенок начинает проявлять агрессию, страх, грубость. По 
мнению О. В. Козачек, отечественные мультфильмы пропагандируют доброту, доброжелательность и 
взаимопомощь. Ребенок еще не может отличить положительного персонажа от отрицательного, поэто-
му выбирает то поведение, которое считает правильным по своему усмотрению. [3, pp. 64-73]  

Есть разные точки зрения на характер воздействия мультфильмов на развитие детей. Академик 
С. Н. Ениколопов считает, что мультфильмы могут оказывать негативное воздействие на детей исклю-
чительно в том случае, если ребёнок уподобляет себя с персонажами. Агрессивное поведение ребенка 
может стать поводом для подражания главным героям. Жестокие сцены не редкость в мультфильмах 
со знаком «16+». Разумные родители не позволят ребенку смотреть мультипликационные истории с 
присутствием в них драк и демонстрации в них предметов смерти (орудия убийств или кровь). 

Одна из первых причин, почему мультфильмы влияют на поведение детей, заключается в том, 
что психика ребенка еще не полностью сформирована.  Очень яркие цвета, громкие и резкие звуки да-
вят на психику ребенка. Поэтому не рекомендуется использовать такие мультфильмы для просмотра 
перед сном. Этот тип мультфильмов может привести к нарушению сна у ребенка, которое сопровожда-
ется чрезмерной возбудимостью. Помимо всего прочего, интенсивный свет и шум оказывают негатив-
ное влияние на анализаторные системы ребенка. Чтобы успокоить ребенка перед сном, нужно посмот-
реть мультфильмы, которые успокаивают психику ребенка, вроде тех, в которых есть животные. Муль-
тфильмы, не должны вызывать переживания, будоражить его психику, быть очень громкими и очень 
длинными, например: «Свинка Пеппа», «Маша и медведь». Рекомендуется перед сном посмотреть та-
кие мультфильмы, как: «Балто», «Бэмби». 

Популярные зарубежные мультфильмы типа «Человек-Паук», «Супермен» передают в своем 
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сюжете реальный мир, в котором идет борьба за власть, а также зло охватывает весь мир. Со всем 
этим негативом борется небольшая группа людей, либо один человек. Американские фильмы часто 
создают мультфильмы, в которых можно найти непристойные и нецензурные выражения, которые при-
водят к девиантному поведению детей. Ребенку присваивается поведение, указанное в мультфильме, 
которое он воспроизводит в реальной жизни. 

Положительные, добрые мультики - это хорошие помощники родителей для воспитания их де-
тей. Персонажи мультфильмов учат малышей, как взаимодействовать с окружающим миром, учат доб-
роте, искренности и сочувствию. И, пожалуй, самое главное-герои мультфильмов учатся не сдаваться, 
бороться, во время и после просмотра мультфильма можно различать различные факторы поведения 
ребенка: 

– повторение жестов и движений героев мультфильмов; 
– эмоциональное восприятие действий персонажей; 
– по завершению мультика, многие дети продолжали повторять фразы главных героев; 
– надсмешки над персонажами. 
Результаты экспериментов, проведенных различными исследователями, показали, что настрое-

ние детей напрямую зависит от эмоционального фона рассматриваемого мультфильма. Например, в 
мультфильме «Фунтик» много положительных эмоций, таких как: радость, восторг, настроение у детей 
значительно улучшается. Мультфильм «Том и Джерри» содержит негативные эмоции: грусть, печаль, 
насилие. Это влияет на снижение эмоционального фона детей. То, что можно увидеть на экране, ока-
зывает значительное влияние на эмоциональное состояние ребенка.  

М. Н. Корешкова, М. В. Королева, О. Н. Кузовлева проанализировали несколько современных 
мультфильмов, которые так активно смотрят дети всех возрастов. Один из самых популярных мульт-
сериалов - «Маша и Медведь». С одной стороны, мультфильм  дружелюбный, веселый, с другой сто-
роны, в сюжете есть непослушный и капризный ребенок, который манипулирует большим мишкой.  В 
свою очередь, большой медведь, старается удовлетворить все прихоти маленькой девочки. Помимо 
главных героев мультфильма, есть и другие животные, которых Маша мучает, а они постоянно прячут-
ся от нее и пугаются одного ее вида. В связи с этим мультфильм прививает такие качества, как безжа-
лостность, капризность. Дети, которые часто смотрят этот мультфильм, ведут себя как главный герой, 
то есть как Маша: издеваются, балуются, кричат, закатывают родителям истерики, мучают домашних 
животных. У ребенка формируются такие качества, как капризность, слабохарактерность, упрямство, 
эгоистичность. Также практически все дети копируют не только поведение Маши, но и её речь, в кото-
рой присутствует приказной тон и совсем нет волшебных слов. [4] 

Один из самых популярных мультфильмов - Смешарики, образовательный и познавательный 
мультфильм. Здесь нет агрессии, жестокости героев, а проявляется только доброта, дружелюбие, вза-
имоуважение и взаимопомощь. Нюша иногда капризничает, но за капризность она наказывается. Этот 
мультсериал развивает мышление, воображение и учит уважительному отношению. 

Поэтому существует множество современных мультфильмов, которые оказывают положитель-
ное и отрицательное влияние на поведение и психику ребенка. Родители должны ограждать своих де-
тей от большинства современных мультфильмов, которые распространяют  негативное поведение. 
Прежде, чем включить мультфильм своему ребенку, нужно предварительно просмотреть и проанали-
зировать, можно ли такой мультфильм показывать ребенку. Тогда современные мультфильмы будут не 
только развлечением для детей, но и отличным инструментом развития. Однако не следует забывать, 
что мультфильм, каким бы он ни был, не заменит живого общения. Поэтому лучшая альтернатива - 
смотреть хорошие современные мультфильмы вместе с родителями. 

К сожалению, многие мультфильмы, опубликованные сегодня, психологически, педагогически 
или этически безграмотны и могут иметь опасные последствия для ребенка. 
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Семья способствует полноценному развитию ребенка, но бывает так, что семья распадается и 
становится неполной, к сожалению, сейчас почти, каждая 3 семья является неполной, данная пробле-
ма ставит институт семьи в кризисное положение. 

Кризис института семьи заключается в том, что неполная семья сталкивается с различными про-
блемами, которые мешают детям пройти успешно социально-психологическую адаптацию. Часто, та-
кие семьи попадают в слабые группы населения и нуждаются в социальной поддержке. 

Поэтому, в современном мире особое внимание уделяется проблемам социально-
психологической адаптации детей из неполных семей, так как почти каждый 7 ребенок, не достигший 
совершеннолетия, проживает в неполной семье. 

Семьи становятся неполными по двум причинам из-за развода родителей или смерти одного из 
супругов, несомненно, это психологически отражается на детях. 

Дети из неполных семей сталкиваются с разными проблемами, которые оказывают влияние на 
их социально-психологическую адаптацию в обществе.   

К основным проблемам детей из неполной семьи относятся трудности в полоролевой идентифи-
кации, деформация  процесса социализации, процесс воспитания и т.д. 

Трудности в полоролевой идентификации, возникают из-за того, что дети из неполных семей не 
могут наблюдать взаимопонимание, любовь, заботу между мужчиной и женщиной.  

Именно отношения родителей, являются, образцом для детей и очень много зависит от того, как 
родители общаются между собой, потому что дети все запоминают, и родители для них являются при-
мером. И будущие семьи детей будут основываться на опыте своих родителей, поэтому, большая ве-
роятность, что  в их семьях будут возникать противоречия, конфликты, и разводы из-за воспоминаний 
из детства и неверного понимания семьи. 

Деформация  процесса социализации, так как ребенок попадает в стрессовую ситуацию и не может 
привыкнуть к тому, что его родители разошлись. В нем развивается чувство заброшенности и обиды. 

Проблема воспитания, так как в неполных семьях ребенок воспитывается либо только мамой или 
папой, конечно, это в дальнейшем сказывается на развитии ребенка. Утрата одного из родителей спо-
собствует возникновению переживаний, которые в дальнейшем перерастают в проблемы социально-
психологической адаптации детей.  

 Очень много случаев, когда полная семья из-за ухода отца из семьи становится неполной, и те-
перь  воспитанием ребенка занимается только мать.  

В таких случаях, матери сложно сдерживать себя и свои негативные эмоции, в порыве эмоций, 
мать может начать срываться на своего ребенка или же наоборот она все свое внимание будет уде-
лять только ему. Мамы хотят заполнить пустоту у ребенка и окружают ребенка чрезмерной лаской, ис-
полняют все прихоти.  

Если воспитанием дочери занимается только мать, то у ребенка формируется избыточная при-
вязанность к матери, а на подсознательном уровне формируется боязнь мужчин, что приводит в буду-
щем, к отрицанию роли мужчин в жизни женщины. Мы часто слышим фразу: « Меня воспитывала одна 
мать, мы жили хорошо, и я тоже буду жить одна, мужчина мне не нужен». 

Это происходит из-за того, что девочки, которые растут без отца, теряют веру и надежду в 
надежных спутниках. Они считают, что все парни плохие. У них формируется неверное представление 
об отношениях, они все время ждут и думают, что от них уйдут, так же как раньше ушел отец от матери.  

Если дочь воспитывает один отец, то в большинстве случаев мы наблюдаем, что ребенок нахо-
дятся в стрессе из-за распада семьи или из-за нехватки внимания, так как, когда ребенка воспитывает 
только 1 отец, то он не может  много уделить внимания, потому что он выполняет функцию и матери и 
отца.  

Ему нужно работать, чтобы содержать семью, кроме этого ему нужно выполнять женские обя-
занности: стирать, убирать, готовить еду, вследствие перечисленных причин, он не может уделять до-
статочного внимания для формирования и развития личности ребенка.  

Поэтому дети из неполных семей часто страдают различными заболеваниями, потому что на 
подсознательном уровне ребенок, таким образом, хочет привлечь внимание, потому что когда он боле-
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ет мама или папа в соответствии с тем, кто воспитывает ребенка, всегда рядом, когда он болеет. 
Неполная семья, при всем своем желание и героических усилиях, не может обеспечить полно-

ценную социализацию ребенка, так как у детей при вхождении в социальную среду возникают  пробле-
мы социально-психологической адаптации, и поэтому процесс социализации усложняется. 

Процесс социализации усложняется из-за того, что дети, которые воспитываются в неполной се-
мье, часто подвергаются чрезмерной опеки либо отчуждению, ненужности. Им тяжело пойти на контакт 
с другими людьми, они либо слишком закрыты в себе или, наоборот, у них очень высокая самооценка. 

Часто, социально-психологические проблемы у детей, возникают из-за того, что они, очень часто 
оказываются под нравственно – психологическим давлением со стороны детей из полных семей. Это 
приводит к тому, что у детей формируется чувство неуверенности, может даже привести к агрессивно-
сти и озлобленности.  

Дети, находясь среди своих сверстников, чувствуют себя отделенными, неполноценными, они 
стараются привлечь к себе внимание, начинают вести не правильный образ жизни, мальчики прибега-
ют к вредным привычкам, девочки рано начинают дружить с парнями.   

Это приводит к тому, что у детей развивается девиантное поведение, и по статистике, большая 
часть несовершеннолетних правонарушителей являются детьми из неполных семей.  

У детей из неполных семей могут не сформироваться гуманистические качества, а значит, в бу-
дущем возникают трудности с созданием уже собственной благополучной семьи.  

Это связано с тем, что когда дети вырастают, то у юношей, часто наблюдается женский тип по-
ведения, слабый характер, а из-за нехватки мужского воспитания у них искаженное представление о 
мужском поведении, как агрессивном, жестоком. Они могут не справиться с элементарными мужскими 
обязанностями.  

Чтобы уменьшить проблемы социально-психологической адаптации детей из неполных семей к 
условиям жизни в современном обществе, нужно поддерживать неполные семьи. 

Специалисты по социальной работе проводят работу с неполными семьями, помогают решить 
им различные проблемы.  

Помощь оказывают при предоставлении льгот на питание, в оформлении документов, получении 
пенсий, пособий, алиментов, в обеспечении профилактических осмотров.  Так проводят тренинги, и 
собрания где неполные семьи общаются с другими неполными семьями, обмениваются опытом, ока-
зывают в дальнейшем друг другу взаимопомощь. 

Распространенные ошибки, которые приводят к проблемам социально-психологической адапта-
ции детей из неполных семей к условиям жизни в современном обществе: 

1. Обильная форма любви к ребенку приводит к психологическим отклонениям и заниженной 
самооценке у детей, а чрезмерная забота подавляет  самостоятельность.  

2. Чрезмерная ориентация на то, что ребенок должен быть не хуже, чем другие, высокие тре-
бования и ожидания, оказывают психологическое давление на детей и вызывают в неполной семье 
обоюдные переживание, возможно даже конфликты.  

3. Препятствие отношений ребенка с отцом, так как, мать считает его предателем и ужасным 
человек, следовательно, тоже самое, она внушает и своей дочери и тем самым воспитывает у нее от-
рицательное отношение к мужскому полу.  

4. Двуличное отношение к ребенку, когда монородитель относится к ребенку с чрезмерной лю-
бовью, либо, наоборот, выплескивает все беды и разочарования на ребенке. То пряник, то кнут, такое 
воспитание может привести к психологическим проблемам, а так же к появлению невроза у ребенка. 

5. Стремление матери, сделать из ребенка идеального человека, несмотря на то, что нет отца. 
В таких случаях ребенок часто начинает противиться желанием матери, он бунтует и выступает за 
свою индивидуальность.  

6. Девиантное поведение матери, это происходит из-за того, что мать видит в ребенке свои не-
удачи в личной жизни и поэтому она может ругаться, повышать голос, скандалить с ребенком на дан-
ной почве появляются конфликты.  Ребенок испытывает стресс, чувство ненужности и вины, считает, 
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что он во всем виноват, следовательно, ребенок закрывается в себе, он не хочет ни с кем общаться, 
возникают социально-психологические проблемы и здесь вина матери.   

Проанализировав данные, полученные в ходе исследования среди неполных семей от 16 до 35 лет 
с целью изучения проблем детей из неполных семей к условиям жизни в современном обществе, можно 
сделать вывод, что 80% детей сталкивались с проблемами социально-психологической адаптации. 

Из 100% детей, 75% были подвергнуты гиперопеки. На вопрос изменилась ли обстановка в семье 
после развода родителей, 70% ответили: «Да» и 30% ответили: «Нет».   

На вопрос: «Ругались ли родители в присутствие вас?», 95% ответили: «Да», и всего 5% ответи-
ли: «Нет». 71% детей чувствовали себя ненужными в обществе и только лишь 29% смогли свободно 
общаться. Несмотря на расставание родителей, 41% детей поддерживают общение с  обоими родите-
лями, а 59% общаются только с родителем, с которым они живут.  

Рекомендации, как решить проблемы социально-психологической адаптации детей из неполных 
семей: 

1. Необходимо сохранить полноценное общение ребенка с обоими родителями; 
2. Не нужно устраивать конфликты при ребенке и делить имущество, родители должны под-

держивать хорошие отношения. Конфликты, которые видит ребенок, негативно сказываются на его 
психологическом состоянии. 

3. Надо поощрять самостоятельность и инициативу ребенка, не нужно заниматься гиперопекой 
и привязывать ребенка к себе; 

4. Не делайте из ребенка идеального человека, который нужен именно вам, а наоборот дайте 
ему право выбора, направляйте его, но не решайте все за него.  

5. Не срывайтесь на ребенка и не отыгрывайтесь на нем из-за расставания, проявите терпение 
и заботу. 

6. С ребёнком нужно быть добрым и последовательным, в меру строгим: 
7. Нужно воспитывать ребенка, но не контролировать каждый его шаг; 
8. Если у вас возникают какие-то трудности, недопонимание при общении с ребенком, обрати-

тесь к психологу или к специалисту по социальной работе.  
Мы понимаем, что когда ребенка воспитывает только мама или папа искажается воспитательная 

атмосфера семьи, и это отражается на развитии ребенка и переливается в психологические проблемы. 
 Отсутствие одного из родителей лишает возможности ребенка формировать в себе поведение 

своего пола.  
Мы должны обратить внимание на детей из неполных семей, помочь им в социально - психологи-

ческой адаптации, необходимо провести работу с родителями, которые воспитывают детей в одиночку.  
К сожалению, мы не можем предотвратить образования неполных семей, но при помощи работы 

специалистов по социальной работе, психологов, возможно, сформировать верные взаимоотношения 
между ребенком и монородителем.  
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Аннотация: в данной статье раскрыты понятия «творчество», «творческое мышление». Рассматрива-
ется вопрос о необходимости развития творческого мышления именно в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. Анализируется возможность использования внеурочной деятельности (спортивно-
го, музыкального, театрального кружков и секции изобразительного искусства и иностранного языка)  в 
качестве катализатора развития творческого мышления. 
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В современном обществе, постоянно претерпевающем изменения,  от человека требуется уме-

ние эффективно и творчески подходить к решению возникающих перед ним задач. Каждое учебное за-
ведение, помимо обучения профессиональным знаниям и навыкам, ставит перед собой задачу разви-
тия у учащихся творческого мышления, что повысит конкурентоспособность будущего специалиста на 
рынке труда, поможет ему действенно преодолевать возникающие трудности. Творчество представля-
ет собой вид деятельности человека, направленный на разрешение проблемной ситуации или творче-
ской задачи, результат которого отличается новизной, оригинальностью, прогрессивностью, личной и 
социальной значимостью. В процессе реализации творческого мышления личность развивается, по-
вышается уровень сложности трудностей его предметной деятельности [1].  

Творческое или продуктивное мышление – есть процесс создания нового продукта деятельности, 
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решения проблемной задачи, который сопровождается активными действиями и поисками субъекта. 
Оно также отличается своей продуктивностью, так как в нем невозможно существование «верных» и 
«неверных» решений, и ориентированностью на будущее, что способствует общественному прогрессу 
[1; 2]. 

Прокопьев Д.Л. выделяет две группы факторов, влияющих на развитие творческого мышления: 
внешние и внутренние. К первой относятся психолого-педагогические предпосылки, механизмы интра-
психического развития как следствие обучения, ко второй – влияние среды, эффекты обучения и вос-
питания. Согласно принципу дуализма развития, который заключается в выраженности развития в про-
тиворечии между отдельными уровнями психики, можно отметить следующие психолого-
педагогические факторы, влияющие на творческое мышление [3, c. 122]: 1) соотношение сфер субъек-
тивного и объективного нового, 2) соотношение ближайшей и дальней зон объективно и субъективно 
нового, 3) соотношение "формирования" и саморазвития творческого мышления, 4) соотношение сфер 
накопления и активного функционирования внутри творческого мышления с обучением изменяется в 
пользу саморазвития, 5) соотношение процессуального и личностного аспектов творческого мышления, 
6) соотношение сфер умений-знаний и творческого мышления. Так, создание проблемных ситуаций 
способствует развитию творческого мышления, так как данные противоречия разрешаются не в пользу 
какой-то из двух сфер (субъективного и объективного нового), а в виде выхода на третий вариант, за-
ключающий в себе объединение первых двух с качественным улучшением. 

В связи с тем, что творческая деятельность заключается в конструктивной избирательности, ис-
пользовании уже имеющихся знаний и умений в новых ситуациях и по отношению к ранее неизвестным 
объектам, констатируется возможность влиять на развитие творческого мышления субъекта  путем 
разностороннего психолого-педагогического обучения. Также, Прокопьевым П.Д. были выделены сле-
дующие условные группы факторов, которые оказывают влияние на творческое мышление [3, c. 123]: 
а) семейные факторы (тип детско-родительских отношений, роли ребенка в семье, тип семейного вос-
питания), б) факторы образования (качество, своевременность обучения и воспитания, систематич-
ность, интенсивность и широта знаний, специфика подходов в обучении и воспитании), в) социальные 
факторы (объективные условия жизни, обучения и воспитания, социальная ситуация общества на мо-
мент детства субъекта, ценность и значимость творческого мышления для социума), г) культурные 
факторы (этнические особенности и традиции, общая культурная ориентация на знания), д) социально-
психологические факторы (социальные статус и положение ребенка, социальные роли субъекта), е) 
уровень личностной и когнитивной зрелости человека, его соответствие возрастным нормам, ж) факто-
ры сопровождения творческого поведения (условия творческой деятельности, реакции среды на про-
дукты творчества, одобрения-неодобрения, успеха-неуспеха в творческой деятельности). 

Итак, с помощью накопления новых знаний, всесторонности приобретаемых навыков, а также 
положительной реакции на продукты творческой деятельности субъекта можно воздействовать на раз-
витие его творческого мышления. Внешние условия (воспитания) стимулируют развитие внутренних 
(психологических), которые определяют внешние. Так, две группы факторов находятся во взаимодей-
ствии, и, влияя на одну группу, неизбежно происходит изменение другой. 

Важно способствовать развитию творческого мышления уже с детства, так как творческие спо-
собности ума человека проявляются рано. С появлением процесса обучения в жизни ребенка ведущим 
видом деятельности становится познавательная. В связи с тем, что она конструирует, определяет 
остальные возрастные виды деятельности, можно заключить, что творческое мышление насыщается 
благодаря росту сферы умений и навыков, активизации ресурсов как следствия обучения [1; 3].  

Шиян А.О. было отмечено, что решение противоречивых задач находится в оптимуме в до-
школьном возрасте, а в школьном эта способность падает в связи с особенностями учебного процесса. 
Дошкольники более чувствительны к диалектическим структурам, так как встречают их в игровой дея-
тельности в виде ролей, заключающих в себе противоположности, а также в полярных значениях слов 
русского языка при ироническом и обычном использовании [4].  

Лебеденко О.А. отмечает, что дошкольный возраст является оптимальным для развития творче-
ского мышления в связи с присущей данной возрастной категории любознательностью [5]. Значимость 
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рассмотрения развития творческого мышления в старшем дошкольном возрасте обусловлена ценно-
стью его развития для творческого «взгляда» на действительность, формирования дальнейшего актив-
ного познания мира. Для младшего школьного возраста необходимы воображение и творческое мыш-
ление как новообразования психики для перехода к данному новому периоду развития. Именно в дет-
стве закладывается психологический базис для творческого мышления, в который входит фантазия, 
воображение, интересы, склонности, пытливость. Сформированное в раннем возрасте творческое 
мышление позднее способствует более легкому решению сложных задач [5; 6; 7]. Занятия в секциях и 
кружках дополнительного образования способствуют не только приобретению новых навыков и знаний, 
но и сохранению и поддержанию интереса к познанию, что необходимо для активности мышления и 
творчества, так как дети посещают занятия по увлекательному для них профилю. Самый оптимальный 
возраст для развития творческого мышления – детство, в нем закладываются функциональные основы 
творческого ума, подкрепляемые любопытством. 

Также, внеучебная деятельность может порождать ресурсы ребенка, которые необходимы для 
решения трудной, порой конфликтного содержания, ситуации, для реализации продуктивной жизни. 
Поэтому представляется целесообразным обучение творческому мышлению в условиях разрешения 
конфликтной ситуации [8; 9]. Они выполняют инструментальную функцию решения задач развития 
личности, поскольку в ходе их творческого разрешения возникает событийность [10; 11]. При этом осо-
бую роль играет ресурсность мышления воспитателя как основа конструирования акме-событий для 
воспитанников [12; 13]. В ходе реализации таких ситуаций особое значение приобретает надситуатив-
ное мышление как когнитивный  ресурс личности [14]. Особое значение умение создавать акме-
события приобретает в структуре психологической готовности педагога к работе с одаренными детьми 
[15; 9]. Понимание ресурсности в контексте профессионализации мышления воспитателя крайне необ-
ходимо при формировании творческого мышления обучаемых [16; 17; 18; 19]. Следовательно, появле-
ние новых возможностей, опыта, умений и навыков может быть средством реализации творческого по-
тенциала человека [20; 21]. 

Першина К.В. утверждает, что с помощью обеспечения совместной работы обоих полушарий го-
ловного мозга, объединения двух видов восприятия (логики и творчества) создается продукт творче-
ства. Так как креативность связана с памятью, то с помощью влияния на мнемические способности 
можно развивать творческое мышление с помощью внеурочной деятельности. Например, при изучении 
игры на музыкальных инструментах, стратегий в разных видах спорта, техник рисования развивается 
память с помощью работы над способностью запоминать, воспроизводить и узнавать необходимую 
информацию. Для развития творческого мышления необходим интерес к деятельности, позитивные 
эмоции, которые стимулируют творчество, что можно получить при занятиях в кружках и секциях по 
интересу ребенка [6]. 

В секциях по изучению иностранных языков происходит не только изучение культуры других 
народов и средств их общения. Использование в практике игр, направленных на решение проблемных 
ситуаций, вынуждает ребенка использовать творческий подход при нахождении ответа, также подогре-
вая интерес к занятиям. Игры, направленные на развития словотворчества, апеллируют к фантазии 
детей, проявлению творческого мышления при создании новых слов с помощью уже имеющихся. Так-
же, развитие мышления тесно связано с языком. При творческом процессе решение задачи сначала 
осуществляется во внутреннем плане, а уже затем переносится вовне [22; 6]. 

Помимо развития мнемических способностей ребенка, получения новых навыков и умений, а 
также расширения опыта, спортивные секции способствуют снижению тревожности. Это благоприятно 
влияет на развитие творческого мышления, так как согласно данным Лебеденко О.А. высокий и сред-
ний уровень тревожности обуславливают низкий уровень творческого мышления [5]. Курышева И.В. 
отмечает важность музыкального образования как средства формирования творческой личности, вы-
деляет психологический механизм такого воздействия, который представляет собой «систему различ-
ных факторов, условий, средств, отношений, связей и других психических явлений» [23, c. 104]. Музыка 
по своей природе полимодальна, музыкальный текст отличается сложностью, разнообразием содер-
жанием и непосредственностью эмоционально-ассоциативного воздействия и др. Музыкальное вос-
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приятие – активный творческий процесс, который не сводится к акустическому анализу. Это позволяет 
заключить, что музыкальная деятельность способствует творческому развитию личности, вырабатывая 
стремление к инициативности, самостоятельности мышления ребенка. К тому же, благодаря изучению 
сольфеджио, игры на инструменте, расширяется сфера умений и навыков личности, что так же способ-
ствует развитию творческого мышления [23; 6]. 

На секции театрального искусства дети вживаются в роли и невольно анализируют поступки сво-
их персонажей, улучшая красноречие и способность выражать свои мысли. Запоминая реплики героев, 
развивается память, что также важно для творческого мышления [24; 6]. Импровизированная игра на 
сцене помогает актерам изучить себя, собственную индивидуальность. В данном упражнении есть 
только цель, нет верного ответа. Данная свобода действия дает огромные возможности для реализа-
ции фантазии ребенка, стимулирует творческое мышление [6]. 

Кружки изобразительного искусства могут проходить в коллективном и индивидуальном форма-
тах. В процессе деятельности дети получают положительные эмоции, снятие психического напряжения 
посредством выражения своих переживаний в социально приемлемой форме, осваивают разные стили 
рисования, выполняют задачи творческого типа, что способствует развитию творческого мышления. 
Изначально педагог выдает приготовленные материалы, тему занятий, а затем у учеников появляется 
возможность самостоятельного подбора. Систематичное взаимодействие с объектами искусства раз-
вивает стремление к творческой деятельности, которая способствует развитию интуиции и других пси-
хических способностей, а также вызывает усиленную работу воображения. Следовательно, изобрази-
тельное искусство стимулирует развитие творческого мышления за счет воздействия на его элементы, 
необходимые условия формирования [25; 6]. 

Таким образом, дополнительные занятия в секциях и кружках как разными видами искусства, так 
и спортом стимулируют развитие творческого мышления. Дошкольный и младший школьный возраст 
являются самым оптимальным периодом для его развития, поэтому важно способствовать всесторон-
нему образованию ребенка, включающему освоению различных навыков и умений. 
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Современные дефиниции экологического туризма довольно дифференцированы по наполнению, 

но в целом учёные сходятся в том, что  экологический туризм – это такой вид туризма, который заклю-
чается в проведении активного образа жизни на природе, с целью сохранения и познания окружающей 
среды. Экологический туризм является важным источником для поддержания и укрепления здоровья 
человека.   Целью экологического туризма является общение с природой, развитие ответственности  у 
человека за его поведение, и, конечно же, пропаганда бережного отношения к природным достояниям 
планеты [1] . 

 В последнее время экологический  туризм становится более популярным в мире. В западных 
странах данный вид туризма стал развиваться еще с середины 80-х годов двадцатого столетия. В то 
же время,  внимание зарубежных туристов в современный период всё чаще обращается в сторону 
России, где сохранилось много  заповедных уголков природы.  
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Туристов всегда, а в последнее время особенно, привлекают экологически чистые регионы, где 
они могут получить полноценный здоровый отдых и положительные эстетические впечатления.   

Экологический туризм  развивается во многих регионах России, но степень этого развития раз-
лична. На территории  Ростовской области экологический туризм не выделяется на фоне остальных 
видов туризма, несмотря на имеющиеся ресурсы для его развития.  

 Ростовская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального 
округа. Донской край привлекает туристов своей самобытной казачьей культурой, удивительным при-
родным наследием  и богатой историей.  Источниками развития экологического туризма в области яв-
ляются уникальные степные природные ресурсы.  

Ростовская область обладает значительным количеством природных памятников, которыми яв-
ляются: Александровский лес в Азовском районе, старинный Дуб-великан в станице Вешенской в Шо-
лоховском районе, солёное озеро Маныч-Гудило, Еланские и Шолоховские озера, балки Каменная, 
Ясеневая, Мухина, Чулекская и многое другое.  

Уникальным памятником природы является степной заповедник «Ростовский» – охраняемая зона 
степей в Европе, в которой, в частности,  в естественной среде обитают «донские мустанги». По своему 
составу заповедник специфичен, на его территории лиственно-хвойные леса сменяют районы болот и 
степные просторы.  

Весной в заповедник приезжают туристы из различных районов области и близлежащих субъек-
тов, чтобы насладиться цветением диких тюльпанов. Растущий здесь дикий ковыль занесен в Красную 
книгу. В заповеднике разработана программа развития экотуризма, намечены мероприятия по улучше-
нию и развитию инфраструктуры. Приоритетом экотуризма являются следующие направления: эколо-
гические экскурсии для разных возрастных групп, полевые экспедиции для студентов и  специалистов, 
маршруты для наблюдателей за птицами и животными. 

Уникальный природный мир Ростовской области позволяет развивать на Дону экологический ту-
ризм в его природоохранном направлении. В настоящее время сдерживающими факторами развития 
данного вида являются: обязательное регулирование охраны, в группе должно находится не более 15 
туристов; долгая процедура получения разрешения на посещение природного объекта; неразвитость 
инфраструктуры в отдельных районах; недоступность объектов показа в зависимости от сезона; недо-
статочное информационное сопровождение. Создание в Ростовской области организованных маршру-
тов экологического туризма природоохранной направленности, в том числе с научно-познавательными 
целями, например, «Дикая степь»,  позволит сформировать туристские группы с участием не только 
специалистов, но и всех любителей краеведения и природы. Для этого необходимо создать и благо-
устроить экологические тропы, разработать карты-схемы основных экологических троп, установить ин-
формационные щиты и указатели, построить смотровые вышки и площадки, обеспечить природные 
парки и заповедники специализированным транспортом и оснащением [2] . 

В тоже время в  Ростовской области  можно выделить ряд проблем развития экологического ту-
ризма: 

1. О положительных аспектах развития экологического туризма в области жители не достаточно 
осведомлены, они не знают о благоприятном воздействии данного вида туризма на их здоровье.  

2. В Ростовской области не развит экотуристский бренд на уровне региона и страны.  
3. Местные жители недостаточно знакомы с уникальными достопримечательностями экотурист-

ского наследия территории. Также недостаточно информации о существующих экомаршрутах.  
4. Слабо развита система использования инновационных технологий в экологическом туризме. 
5. Недостаточно развита экотуристская инфраструктура: ограниченная транспортная доступность 

к объектам экологического туризма; низкое качество организации подъездных путей к экообъектам,  
нехватка объектов размещения, питания и мест для отдыха. 

 Обозначенные проблемы возможно решить, но для этого необходимо выделить основные цели 
и задачи развития экологического туризма в Ростовской области.  

Цели: разработка экотуристского имиджа Донского края на национальном и мировом уровнях; ре-
кламирование экологического потенциала с помощью СМИ; формирование региональной политики 
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поддержки экотуризма, как приносящей доходной деятельности;  обеспечение его профессиональными 
и грамотными специалистами.  

Задачи: сохранение природно-культурного наследия; продвижение Донского региона, как объекта 
развития экологического туризма; совершенствование технической базы въездного туризма; улучше-
ние подготовки персонала в сфере экотуризма; создание рынка экотуристских услуг.  

 Реализация поставленных задач позволит увеличить поток российских и иностранных туристов, 
что обеспечит приток денежных средств в экономику области. Формирование брендового имиджа тер-
ритории, улучшение инфраструктуры и качества жизни в области послужат стимулом, как для привле-
чения большего числа туристов, так и для экологического развития региона.  

Таким образом, следует отметить, что реализация всех вышеперечисленных мер позволит обес-
печить приток туристов и денежных средств в экономику области. Если  будет стимулироваться разви-
тие экономики, то это приведет к увеличению числа рабочих мест. Ожидаемое устойчивое развитие 
региона на основе конкурентоспособного экотурпродукта, формирование брендового имиджа террито-
рий, улучшение качества жизни в области послужат стимулом, как для привлечения большего числа 
туристов, так и для экологического развития региона. 
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