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ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ОЦЕНКА 
ПОТЕРИ СИЛЫ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ  
ЭЛАСТОМЕРНЫХ ЦЕПОЧЕК 

                                                   Буй Нгок Ван 
                                                                                                        Студент  

                                                                  ФГАОУ ВО Российский Университет Дружбы Народов  
 

 
  

Введение: Эластомерные материалы считаются  важными  источниками ортодонтических сил. 
Цель: Оценка  степени потери силы с течением времени  четырех  коммерческих ортодонтических 
эластомерных  цепочек ( Morelli, Ormco, TPandUnitek) в условиях эксперимента. 
Методы: Синтетические  эластики, содержащиеся  при температуре  37 ºC  в искусственной слюне, 
были  растянуты  под  действием силы 150 г на приборе на определённое  расстояние (15 mm – Morelli 
and TP; 16mm – Unitek and Ormco). Приложенная сила  измерялась динамометром  через определен-
ные  промежутки  времени: 30 минут,7 дней, 14 дней и 21день. Результаты  были подвергнуты  испыта-
нию ANOVA и теста Tukey. 
Результаты: Потеря силы составилаот 19% до 26,67%  через 30 минут  и от 36,67% до 57% через 
21день с момента активации. 
Выводы: Эластомерные цепочки TP производителя  показали наименьший процент  потери силы, с 
большой стабильностью на всех испытаниях. В то же время, эластомерные цепочки Unitek показали  
самый  высокий  процент потери силы не статически  значимое различие было найдено в  потере силы 
у эластомерных  цепочек производителей ORMCOи Morelli. 
Ключевые слова: Эластики, cинтетические эластики, эластичная цепочка , потеря силы, деградация. 
 

AN IN VITRO STUDY: THE LOSS OF FORCE IN ORTHODONTIC ELASTOMERIC CHAINS 
 

                                                                                                             Bui Ngoc Van  
 
Introduction: Elastomeric chains are considered important sources of orthodontic forces.  
Aim of study: to evaluate the force loss over time of four commercially available orthodontic elastomeric 
chains ( Morelli, Ormco, TP and Unitek).  
Methods: The elastics were submerged in 37 ºC artificial saliva and stretched by a force of 150 g . With a dy-
namometer, the delivered force was evaluated at different intervals: 30 minutes, 7, 14 days and 21 days. The 
results were subjected to ANOVA and Tukey’s test.  
Results: There was a loss of force between 19% to 26.67% after 30 minutes, and 36.67% to 57% after 21 
days of activation.  
Conclusions: TP elastomeric chains showed the smallest percentage of force degradation, with greater stabil-
ity at all time intervals tested.Unitek chains showed the highest percentage of force degradation, and no stati-
cally significant difference was found in force decay between Ormco and Morelli elastomeric chains during the 
study period. Abstract  
Key words: Elastics, Synthetic elastics, Elastomeric chain, Force decay, Degradation. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Биомеханика  в ортодонтии  использует силу  системы, которая  направлена на перемещение  зу-

ба. Эластомерные материалы считаются  важными  источниками сил, используемые для перемещения 
зубов с обычными  брекетами. Термин "эластомер" относится к любому  пользователю  класса  полимер-
ных материалов с возможностью  восстановления формы  после деформации (4,8). Наиболее широко  
используемыми  эластомерами  в ортодонтииявляются  эластомерными  цепочками  и лигатуры. 

Основные клинические применения следующие: Связывание ортодонтических дуг в брекетах, 
замена стальных лигатур, закрытие  пространства  после  удаления  зуба,  вытягивание  клыка, орто-
донтические  тяги  ретинированных зубов, исправление тортоаномалия  и отклонения  средней  линии. 

Они практичны, эффективны, изготавливаются  различных цветов и удобны для пациента (4,8). 
Тем не менее, работы (3,6,7,9) показали  некоторые недостатки эластомерных материалов. Они 

чувствительны  к длительному  воздействию  воды, а клинические  показатели  этих материалов в по-
лости рта  ухудшаются  из- за  наличия  ферментов  и температурных  изменений. 

Кроме того, пигменты, используемые в производственном  процессе окрашевания  эластомерных  
лигатур, могут также  влиять  на деградацие силы. Если  эластик  хранятся  постоянно  растянутыми 
при  определенных факторах  окружающей  среды, может  быть изменение  в их характеристиках. 
Предыдущие  исследования сообщили об увеличенной  потери силы со временем, когда эластики  те-
стировали во  влажной среде, по сравнению  с сухой  средой  (3, 6, 9) 

Повышение температуры  считается  фактором  снижения сил  эластиков  (9). 
Таким  образом, исследования  проводились при температуре 37° C воде для  имитации ораль-

ного условия (5, 6). 
Когда эластомерные цепи активируются вокруг брекетов, они претерпевают  измененияих физи-

ческих свойств и не реализуют постоянную силу в  течение  длительного периода  времени ( 2,3,4). 
Знание  об изменении механических  свойств, которые  происходят  в растянутых эластомерных 

цепочках  важно, так как они  часто остаются в полости  рта в течение относительно  длительного вре-
мени. Цель  этого  исследования   была  оценка  количества  потери силы   разных  коммерческих  ор-
тодонтических эластомерных  цепочек , которые были погружены  в искусственной  слюне при темпе-
ратуре 37 °С, на  основе приложенных сил и времени растяжения. 

Материалы и методы 
Образцы  исследования состояли из прозрачных  эластомерных цепочек с коротким шагом фир-

мы  Morelli (Бразилия), Ormco (США), TP (США) и 3M/Unitek ( Monrovia, США).  
Запечатанные пакеты  ортодонтических  эластомерных  цепочек были  приобретены с действи-

тельным сроком  действия. Десять случайно  выбранных образцов, содержащие  пять единиц, из каж-
дого  бренда  были  проанализированы  и растянуты до 150 г. 

Прозрачная акриловая пластина  толщиной 1см, длиной 11см и шириной 4см была  выполнена 
десятью  отверстиями  ( 10мм друг от друга), которые  были просверлены 5мм в  глубину. Штифты  из 
нержавеющей стали ортодонтических дуг ( 0.9 mm) были вставлены  в отверстия и  фиксированы  про-
зрачной акриловой  смолой. Их  концы были отрезаны создавая  штифты 10 мм в высоту.  

Кроме того, десять штук цепочек с пятью звеньями были адаптированы к  каждому из10 штифтов 
и растянуты, с силой150 г, и измерены динамометром  Zeuzan300. Расстояние в миллиметрах было 
также записано. Эту процедуру  повторяли через 30 дней для каждой марки. Количественная надеж-
ность результатов повторного тестирования использовала внутри групповой  коэффициент  корреляции  
( 0.954). Каждый  бренд дал десять  конкретных измерений. Каждый бренд имел свою  собственную 
пластину в исследовании. Стальные  штифты  были установлены на 15 мм  друг от друга для  марок 
Morelli и TP, в то время  штифты  Unitek и Ormco были на  расстояние  16 мм друг от друга, что  соот-
ветствует растягивающей  силе  150 г. Названия производителей были выгравированы  на  сторонах 
пластинок  и образцы были  пронумерованы от  одного до десяти. Величина  Силы была  откалиброва-
на с помощью динамометром, оказывая начальное усилие150 . Все  пластины  были  погружаны в ис-
кусственную слюну внутри  инкубатора   ( Рис.1). Рисунок 1 - акриловая пластина погружена  в искус-
ственную слюну. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 11 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. 

 
Эластомерные  цепи  были  проверены с интервалами 30 минут, 7 дней, 14 дней и 21день. Заме-

ры делались при помощи динамометра. Были  записаны данные  и  подвергали повторный  анализ 
(ANOVA), затем с  тестом  Tukey множественных  сравнения. 5% доверительный интервал  был принят 
( р≤0,05) для  данных  анализа использовал статистический пакет  программ для социальных  наук ( 
SPSS) для версии 17.0 для Windows.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Вначале описательный  анализ  результатов был  проведен  с целью оценки процента потери 

силы. Среднее  значение  и  стандартное отклонение  силы эластичного эластика четырех производи-
телей  представлено в ( табл. 1).  

 
Таблица 1  

Средние значения и стандартные  отклонения силы растяжения в соответствии с марками 
эластомерных цепочек  и временем растяжения. 

Марки эластомерных цепочек 30 минут 7 дней 14 дней 21 дней 

TP 121.5 ± 6.26 106.5 ± 6.34 103 ± 4.83 95 ± 5.48 

Morelli 112 ± 6.32 94 ± 4.9 77.5 ±6.77 74.5 ± 3.5 

ORMCO 114 ± 6.58 89.5 ± 9.6 80.5 ± 5.5 72 ± 2.45 

Unitek 110 ± 4.08 94.5 ± 4.15 72.5 ±7.55 64.5 ± 3.5 

 
МаркаTP отображает самое  высокое  растяжение силы через 30  минут ( 121,5 г), далее  марки  

ORMCO ( 114 г), Morelli ( 112 г) и Unitek ( 110г).  Через  21день, эластичные цепочки марки  TP продол-
жали  поддерживать наибольшую силу ( 95г), далее Morelli ( 74,5 г), ORMCO ( 72 г) и Unitek ( 64,5 г). 
Эластичные цепочки фирмы Unitek показали наболее высокий процент потери силы почти  на  всех 
этапах исследования: через 30 минут =26,67%; 7 дней =37%; 14 дней =51.67%; 21день =57%. Эластич-
ные цепочки фирмы TP показали самый  низкий процент потери силы: Через 30 минут =19%; 7 дней 
=29%; 14 дней =31,33%; 21день =36,67% (табл. 2). Таблица 2 – Процент потерисилы в зависимости от 
времени  растяжения . 

 
Таблица 2 

Марки эластомерных цепочек 30 минут 7 дней 14 дней 21 дней 

Morelli 25.33% 37.33% 48.33% 50 50.33% 

ORMCO 24.00% 40.33% 46.33% 52.00% 

TP 19.00% 29.00% 31.33% 36.67% 

Unitek 26.67% 37.00% 51.67% 57.00% 
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Была значительная  разница  между растягивающими  силами, изученных эластичных цепочек 
на всех этапах  исследования (p <0.05). 

Тест Tukey HSD показал, что эластики TP развивают  высокую силу. ORMCO и Morelli эластики 
производили похожее  поведение силы.В первых  двух временных  периодах ,эластомерные  цепи  
Unitek  представили  количество  силы,   которое   было похоже на эластики Morelli и ORMCO. Однако,  
после 14 и 21 день  они  продемонстрировали  потерю силы   больше, чем  эти две марки. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Использование  эластомерных цепей показано для обеспечения успешного ортодонтического  

лечения. 
Данное  исследование  показало,что  образцы четырех  марок эластичных цепочек ( Morelli, 

ORMCO, TP и Unitek) показали значительную потерю  силы в  течение  первых 30  минут растяжения. 
После  этого силы постепенно  становятся  менее  интенсивными  более  стабильными. Марка Unitek 
отображает самый высокий  распад силы почти  во всех периодах исследования, в то время как  марка 
TP показала не только более  низкий  процент, но  и самую высокую силу  растяжения при сравнении  
всех исследуемых  групп. Таким образом, специалистам  очень  важно узнать об  особенностях  синте-
тических эластиков,  чтобы улучшить  планирование системы силы  для  использования  нагрузки. 

Ортодонтическое  лечение, вероятно, будет  успешным при сохранении здоровья и комфорта па-
циентов. Результаты  также показали, большее снижение в течение  первых 30  минут эксперимента 
для всех  тестируемых марок. 

Это  исследование, однако, отличается  от других  тем, что проведено  для  оценки  силы растя-
жения при нагрузке 150 г   всех изученных марок . 

Таким образом, все  марки имели  начальную силу150 г, в отличие от других исследований, в ко-
торых использовалось  расстояние   растяжения  20мм, которое  приводило к различным  начальным 
силам всех исследованных марок. Другие исследования (9) нашли различия  в  свойствах  эластичных  
лигатур. Поэтому, если строгий  контроль  качества не применяется в процессе производства эласто-
мерных цепей, результаты  теста могут  быть  различными. 

Образцы находились в искусственной слюне при  температуре 37 ° С для  имитации условий по-
лости  рта. Исследования (3, 5) показали, что потеря силы синтетических  эластичных  материалов  
значительно  выше при испытании во влажных  условиях, чем  в сухих условиях. Выдержка эластоме-
ров в воде  или в слюне  ослабляет  межмолекулярные  силы  из за водопоглощения и, следовательно, 
ухудшает образование водородных  связей между молекулами  воды  и макромолекулами  полимера. 
(1) Повышение  температуры также считается  отягчающим  обстоятельством  потери силы (8), так как  
эластомерные цепи теряют способность  к восстановлению своих  первоначальных  свойств после  
растяжения (деформации). Кроме  того, потеря силы  порождается феноменом релаксации,который 
происходит с течением  времени. Временные  интервалы были определены на  основании протоколов 
активации установленных между  посещениями, с использованием  обычных  брекетов  и учитывая фи-
зиологию движения  зубов. Кроме того,исследования (1, 4) показали,  что эластомерные  цепочки  не 
могут  производить постоянные уровни силы в течение  длительного периода  времени. Клинически  в 
случаях, когда закрытие пространства  выполняется   с эластиками, интервал  между активациями ча-
сто составляет  15 и 21день. 

 
 
ВЫВОДЫ 
Это исследование  показало, что наибольшая  устойчивость наблюдалась в TP эластомерных 

цепочках. Они показали снижение потери упругого  потенциала в  периоде  всех временных исследова-
ний. Эластичные  цепочки  3M Unitek показали самый  высокий уровень потери силы  в большинстве 
временных  исследований. В  то же время  не было никакого  существенного  различия  между   марка-
ми  ORMCOи Morelli. 
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ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ 

Кадирбаев Акилбек Бахтиярович, 
Абдулаева Шахзода Фармон кизи, 

студент,  

Нажимова Нурсулыу Базарбаевна 
ассистент,  

Нукусский филиал Навоийского государственного горного института 
г. Нукус, Узбекистан  

 

 
Месторождения кораллов и ракушек, сырья, традиционно используемого для производства изве-

сти, в основном расположены в этом районе. В центральной холмистой местности известь также про-
изводится из залежей доломита. Доломит — это разновидность известняка, содержащего карбонат 
магния (MgCO3), а также карбонат кальция (CaCO3). 

Спрос на известь в Узбекистане в основном в городах. Ежедневно очень большое количество из-
вести вывозится в Ташкент, Самарканд, Бухару и Андижан, крупнейший город. Это тематическое ис-
следование иллюстрирует традиционные методы, принятые для производства гидрата извести в Узбе-
кистане, и сравнивает методы, используемые с доломитом и кораллами в качестве сырья. 

Известь воздушной вулканизации — это связующее, твердеющее на воздухе, которое содержит 
до 8% глины и образуется в результате тонкого измельчения известняка, который обжигается таким 
образом, что он не прилипает. 

Аннотация: В Узбекистане существует долгая история производства и использования извести. В ос-
новном он использовался в качестве цементирующего вещества и в качестве декоративной побелки в 
строительной индустрии. В последние годы спрос на известь увеличился. В настоящее время он также 
используется для очистки воды, в сахарной промышленности, в сельском хозяйстве и в других различ-
ных областях, таких как стабилизация дорог. Однако традиционные методы производства извести  все 
еще широко используются, и было сделано несколько попыток улучшить эти методы, например, путем 
улучшения конструкции печи. 
Ключевые слова: негашеная известь, известняк, реакционная способность, гидратация. 
 

A CASE STUDY IN LIME PRODUCTION TRADITIONAL TECHNIQUES 
 

Kadirbaev Akilbek Bakhtiyarovich, 
Abdulaeva Shahzoda Farmon qizi, 
Nazimova Nursulyu Bazarbaevna 

 
Abstract: There is a long history of lime production and use in Uzbekistan. It was mainly used as a cementa-
tions agent and as a decorative whitewash in the construction industry. In recent years, the demand for lime 
has increased. Nowadays, it is also used for water purification, sugar industry, agriculture and various other 
fields such as road stabilization. However, traditional lime production methods are still widely used, and sever-
al attempts have been made to improve these methods, for example, by improving the design of the kiln. 
Key words: quicklime, limestone, reactivity, hydration. 
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Продукт несгоревшей обжарки называется известь (кипячение). Он не является вяжущим и не 
может использоваться в смесях и бетоне.  

Существует два метода измельчения извести: механический - измельчение или измельчение на 
других мельницах; метод гашения - куски извести подвергаются воздействию воды; затем известь са-
мопроизвольно распадается на мелкие частицы (диспергированные). 

В зависимости от того, как измельчается известь, существует несколько видов извести, затвер-
девающих на воздухе: 

- Известь негашеная, которую получают путем механического измельчения извести (кипячения). 
Он состоит в основном из оксида кальция; 

- Гашеная гашеная известь (порошок-порошок), которую получают путем закалки (кипячения) из-
вести в определенном количестве воды (до состояния порошка). Химически он состоит из гидрата 
кальция Ca(OH)2; 

- известковая паста - продукт удаления извести (кипячения) с избытком воды; известковая паста 
состоит в основном из гидратной окиси и воды. 

Активные или гидравлические минеральные добавки (доменный и топливный шлак, зола, вулка-
нический пепел, пемза, туф, кварцевый песок, сперма, шпалера и гипсовый камень) могут быть добав-
лены в процесс гашения или дробления. Количество минералов, которые можно добавить в известь, 
определяется активностью извести (%CaO +%MgO). Однако оно не должно быть меньше суммы, ука-
занной в Таблице 12. 

Известняк используется для производства извести. Помимо карбоната кальция, известняк также 
содержит большее или меньшее количество карбоната магния. При горении карбонатные соли диссо-
нируют на твердые оксиды CaO и MgO и газообразный продукт – CO2. Газообразный продукт удаляет-
ся, а оставшиеся твердые оксиды включаются в негашеную известь, которая затвердевает на воздухе.  
Известь воздушной вулканизации подразделяется на известь с низким содержанием магния (от 5% до 
оксида магния), магнезиальную (от 5 до 20% оксида магния) и доломитовую (от 20 до 41% оксида маг-
ния) в зависимости от количества присутствующего оксида магния. 

Присутствие в извести оксида магния и глинистых соединений существенно влияет на ее свой-
ства, в том числе на скорость вымирания1. Известь воздушной тушения подразделяется на две части в 
зависимости от продолжительности процесса тушения: быстротвердеющая известь тушится за 20 ми-
нут, а медленно тушащаяся известь - более чем за 20 минут. 

Температура известковой пасты может изменяться после тушения извести. Поэтому в зависимо-
сти от производительности известь воздушной выдержки условно делится на две: низко термическую 
известь (максимальная температура во время закалки ниже 70 ° C) и высоко экзотермическая известь 
(максимальная температура во время закалки выше 70 ° C).  

Гидравлическая известь — это связующее, которое образуется путем плавления мергелей, кото-
рые обычно содержат от 6 до 20% глины, и их обжига, чтобы они не слипались друг с другом. 

Гидравлическая известь производится в виде негашеной извести («гашеная известь») и порош-
кообразной гашеной (со смесью мелко гашеных негашеных частиц) извести. 

В зависимости от скорости затвердевания и степени механической прочности гидравлическая из-
весть делится на два типа: сильная гидравлическая известь и слабая гидравлическая известь. 

Температура обжига гидравлической извести составляет от 800-900 °C до 1000 °C. При темпера-
туре выше 1100 °C продукт теряет способность к умиранию. 

Не доломитовые и доломитовые известняки используются для производства гидравлической из-
вести. Количество MgCO3 в доломитизированном известняке составляет до 20%. При сжигании таких 
известняков образуется много оксида магния. Оксид магния, с другой стороны, постепенно снижает 
свою активность по отношению к воде при повышении температуры горения с 800 до 900 ° C. В этом 
случае магний медленно гаснет, и даже в затвердевшем бетоне он может продолжать тускнеть, и в ре-
зультате бетон может треснуть. Следовательно, доломитизированный мергель-известняк следует об-
жигать в доменной печи или вращающейся печи при температуре не выше 800-900 ° C, как описано 
выше. 
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Известняки, используемые в шахтных печах, выбираются в зависимости от их химического со-
става. Если известняк не доломи, тирован, используются печи для смешивания сырья с топливом. С 
другой стороны, доломитизированный известняк можно сжигать в печах, удаленных от пода, или в бо-
лее экономичных полугазовых печах после полного сгорания топлива. 

При извлечении негашеной извести лучше всего сжигать недоломитированный известняк в пе-
чах, смешанных с сырьем и топливом. Это связано с тем, что мелкозернистая топливная зола увеличи-
вает гидравлические свойства извести. 

Традиционные мелкомасштабные кустарные методы производства извести имеют следующие 
преимущества: 

• Небольшие предприятия по производству извести традиционного типа на местном уровне со-
ставляют значительный сегмент экономики.  

• Капитальные затраты на производство минимальны; они трудозатраты и приспособлены к 
местным требованиям. 

Похоже, среди пользователей лайма существует мнение, что доступность важнее качества. Хотя 
качество извести, получаемой из кораллов, обычно довольно удовлетворительное, оно никоим обра-
зом не приближается к тому, что требуется для химической и других отраслей промышленности. Ос-
новная часть извести, производимой традиционными производителями извести, потребляется в строи-
тельстве. 
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Аннотации: В настоящее время криоконсервация органов и тканей активно используется в медицине 
для хранения и дальнейшего использования крови, стволовых клеток, половых клеток и преимпланта-
ционных эмбрионов.  Крионика – это относительно новая, развивающаяся область, которая, на данный 
момент, не обладает доказательной эффективностью, но подает большие надежды за счет появления 
в будущем технологий, способных оживить человека.  
Ключевые слова: крионика, криоконсервация, криоконсервация органов и тканей, половые клетки, 
осведомленность населения. 
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Abstract: Currently, cryopreservation of organs and tissues is actively used in medicine for the storage and 
further use of blood, stem cells, germ cells and preimplantation embryos.  Cryonics is a relatively new, devel-
oping field, which, at the moment, does not have evidence-based effectiveness, but shows great promise due 
to the appearance in the future of technologies that can revive a person.  
Key words: cryonics, cryopreservation, cryopreservation of organs and tissues, germ cells, public awareness. 
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Возможности лечения бесплодия существенно расширились благодаря разработанной техноло-
гии криоконсервации половых клеток и эмбрионов, и на данный момент именно она является незаме-
нимой процедурой в современной репродуктологии. Согласно статистике Европейского общества ре-
продукции человека и эмбриологии, ежегодно к процедуре экстракорпорального оплодотворения при-
бегает почти 500 000 бесплодных пар [1]. Перенос размороженных эмбрионов в программах ЭКО (экс-
тракорпоральное оплодотворение) среди общих переносов эмбрионов составляет до 51% (по данным 
Европейского общества репродукции человека и эмбриологии от 2018 г.) [1]. Крионика является обла-
стью научно-практической деятельности, которая интегрирует в себя криобиологию, криогенную инже-
нерию и практику клинической медицины с целью разработки, и применения криостаза. Сейчас в мире 
крионировано около 500 человек и 200 домашних животных. (Компания «КриоРус» – 78 человек и 45 
животных, компания «Alcor» – 181 человек, компания «Cryonics Institute» – 196 человек и 191 животное) 
[2,3,4].  

Целью исследования является оценка информированности населения о целях, методах и акту-
альности крионики и криоконсервации органов и тканей человека. 

Материалы и методы исследования. Было проведено анкетирование 100 человек в возрасте 
от 14 до 40+ лет. Чтобы оценить уровень информированности населения о вопросах крионики и крио-
консервации органов и тканей человека была разработана анкета, проведён опрос и осуществлена об-
работка анкет опрашиваемых. Анкета включала 28 вопросов, касающихся сведений об участнике опро-
са (пол, возраст, образование), общей осведомленности, целей, методов проведения и актуальности 
крионики и криоконсервации органов и тканей человека.  

Обработка анкет показала, что общее число респондентов составило 100 человек, в том числе, 
69% женщин и 31 % мужчин. 

По данным опроса в исследовании участвовали 57% человек в возрастной группе от 18 до 21, 
16% старше 40 лет, 13% в возрастной группе от 14 до 17, 10% в возрасте от 30 до 40 и 4% в возрастной 
группе от 26 до 30 лет. 

Участие в анкетировании людей различной половозрастной структуры, отличающихся уровнем 
образования, позволило обеспечить репрезентативность опроса и отразить мнение различных слоев 
населения по вопросам крионики и криоконсервации органов и тканей человека. 

Результаты. По результатам анкетирования 42% респондентов знают, что такое криоконсерва-
ция, 38% не уверены в своих знаниях по данному вопросу, 20% ответили «Нет, не знаю». 89% не знают 
конкретные медицинские организации, осуществляющие криоконсервацию органов и тканей человека. 
Более 95% опрашиваемых уверены в том, что криоконсервацию осуществляют только в крупных и 
средних городах России. 84% опрашиваемых не осведомлены о методах криоконсервации, 13% ча-
стично осведомлены, и лишь 3% знают конкретные методы криоконсервации органов и тканей челове-
ка. Только 36% испытуемых правильно ответили на вопрос «При какой температуре осуществляется 
криоконсервация?». В качестве объектов для криоконсервации 80% респондентов отмечают половые 
клетки, 69% стволовые клетки, 46% эмбрионы и 38% клетки крови. 6% осведомлены о криопротекто-
рах, используемых в процессе криоконсервации. Более 8% из опрашиваемых изъявили желание вос-
пользоваться услугами криоконсервации, из них – 53,52% стволовые клетки для пересадки близким 
родственникам (если это необходимо для их лечения), 26,76% половые клетки и (или) эмбрионы для их 
использования после истечения репродуктивного возраста, 18,3% для ЭКО, 1,4% для донорства (ство-
ловых или половых клеток). Среди причин, по которым респонденты не хотят воспользоваться услуга-
ми криоконсервации можно выделить следующие: 52,44% опрашиваемых не видят в этом необходимо-
сти; 19,51% думают, что это дорого; 20,73% не хотят; 7,32% считают, что это противоречит их жизнен-
ным убеждениям.  

По результатам анализа раздела «крионика человека» были установлены следующие моменты: 
более 20% респондентов не знакомы с термином «крионика», 51% не уверены в достоверности своих 
знаний; 21% опрашиваемых считают, что крионика – «путь к бессмертию»; 54% не знают о том, что в 
настоящее время есть крионированные люди; на вопрос «Знаете ли Вы, что можно крионировать до-
машних животных?» 65% респондентов ответили отрицательно; среди стран, в которых, по мнению 
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респондентов, криофирмы осуществляют работу, можно выделить США–85%, Япония–56%, Германия–
53%, Китай–50% (на данный момент, криофирмы основаны в США, России и Китае); 90 % опрошенных 
не имеют верного представления о стоимости услуг криоконсервации (в опросе ими были выбраны ва-
рианты ответа с завышенной ценой); более 7% (7% выбрали вариант «Да», 28% – «Возможно») ре-
спондентов хотят воспользоваться услугами крионики, из них – 39,62% хотят с помощью данной техно-
логии продлить себе жизнь; 22,64% для достижения бессмертия; 16,98% для того, чтобы быть рядом с 
близкими, которые хотят себя крионировать, 13,21% из-за страха смерти, 5,66% хотят крионировать 
домашних животных, 1,89% для развития науки; среди причин, по которым респонденты не хотят вос-
пользоваться услугами крионики можно выделить следующие: 57,7% не хотят, 26,9% считают, что это 
противоречит их жизненным убеждениям, 25,6 думают, что это слишком дорого, 20,5% не доверяет 
криофирмам, 2,6% считают крионику ненадежной; около 90% респондентов никогда не изучали инфор-
мацию о крионике и криоконсервации органов и тканей; 82% опрашиваемых не знают о проблемах, 
возникающих в процессе проведения крионики и криоконсервации; на вопрос «Когда Вы узнали о крио-
нике и криоконсервации?» 46% опрашиваемых ответили, что более года назад, 30% – только что, 18% 
– в этом году, 6% – в прошлом году; среди источников, из которых респонденты узнали о крионике и 
криоконсервации, наиболее часто выделяют Интернет (55%). 

Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в области 
крионики и криоконсервации человека наиболее осведомлена средняя возрастная группа (18–21 год). В 
младшей возрастной группе (14–21 год) и более старших (22–40+ лет) наблюдается меньшее количе-
ство правильных ответов на вопросы, касающиеся осведомленности о методах и возможностях данных 
областей науки и медицины. При этом средняя возрастная группа (18-21 год) проявляет больший инте-
рес к возможности воспользоваться услугами крионики и криоконсервации органов и тканей. Если рас-
сматривать общую осведомленность населения в области крионики и криоконсервации, то можно вы-
делить следующее: в настоящее время население слабо осведомлено о целях, методах и возможно-
стях проведения крионики и криоконсервации органов и тканей человека, но, несмотря на слабую 
осведомленность населения, многие респонденты изъявляют желание воспользоваться данными услу-
гами в будущем. 
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ОВЧИННИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 
ГУСЕВ КИРИЛЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
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Российский технологический университет – МИРЭА (РТУ МИРЭА) 

 

 
Спутниковая связь — один из современных видов радиосвязи. Он основан на применении искус-

ственных спутников земли в качестве ретрансляторов. Спутниковая связь является наиболее развива-
ющимся направлением обмена информацией. Наибольшее распространение эта связь нашла в воен-
ных целях, но со временем стала широко используемой в коммерческих и гражданских целях. Спутни-
ковая связь используется в следующем ряде направлений:  

 связь в космосе; 

 система глобального геопозиционирования и навигации (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou); 

 персональная спутниковая связь; 

 телевизионное вещание; 

 телефония и широкополосная передача информационных пакетов. 
Для осуществления спутниковой связи необходимо использовать стационарные земные станции 

– телепорты. Телепорт – это совокупность средств спутниковой связи (как правило, предназначенных 
для одновременной работы через несколько спутников-ретрансляторов), средств сопряжения с назем-
ными сетями общего пользования и обеспечивающих систем (гарантированного питания, безопасности 
и т.д.). Классификация телепортов может быть различной, например по размеру ежегодного дохода их 
можно разделить на три группы: 

 Большие – доход свыше 70 млн. долларов; 

 Средние – доход 20-70 млн. долларов; 

 Малые – менее 20 млн. долларов [1]. 

Аннотация: В статье рассматривается организация спутниковой связи, использование телепортов. 
Описываются классификация наземных станций и структурная схема наземной станции. Приводятся 
способ классификации телепортов по ежегодному доходу и принцип функционирования системы спут-
никовой связи.  
Ключевые слова: спутниковая связь, телепорт, наземная станция, антенна. 
 

SATELLITE COMMUNICATIONS AND TELEPORT SYSTEMS 
 

Ovchinnikov Mikhail Andreevich, 
Gusev Kirill Vyacheslavovich 

 
Abstract: The article discusses the organization of satellite communications, the use of teleports. The classif i-
cation of ground stations and the block diagram of the ground station are described. A method of classification 
of teleports by annual income and the principle of functioning of a satellite communication system are present-
ed. 
Key words: satellite communications, teleport, ground station, antenna. 
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Так как не все компании могут запускать собственные спутники на орбиту, то при организации 
передачи информации с использованием спутниковой связи используются сторонние организации. Эти 
сторонние организации занимаются обработкой полученной информации, а также её передачу через 
наземные кабельные сети. За счёт выполнения этих видов услуг компании получают прибыль. 

Наземные станции принято разделять по их функционалу [1]: 

 приемо-передающие, работающие в сети магистральной телефонной связи и обмена други-
ми видами сообщений; 

 приемные станции распределительных систем, используемые для телевидения, звукового 
вещания; 

 передающие земные станции и приемные установки систем спутникового телевещания; 

 абонентские терминалы подвижных служб. 
Эффективность и назначение наземных станций определяются следующими показателями: 

 диапазон частот на которых осуществляется приём и передача; 

 эквивалентная изотропно-излучаемая мощность; 

 добротность станции (отношение коэффициента усиления к суммарной шумовой 
температуре высокочастотного тракта). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема наземной станции 

 
Назначение блоков, отмеченных на Рисунке 1: 
1. Мультиплексор — формирует общий цифровой поток. 
2. Спутниковый модем — преобразует цифровой поток в сигнал с промежуточной частотой. 
3. Конвертор UP — преобразователь промежуточной частоты в сверхвысокие частоты. 
4. конвертор Down — преобразователь сверхвысокой частоты в промежуточную частоту. 
5. УМ (усилитель мощности) — усиливает сигнал до необходимой мощности. 
6. МШУ (малошумящий усилитель) — усилитель принимаемого сигнала с малым уровнем. 
7. Поляризатор — для разделения сигналов приёма и передачи. 
Для устойчивой работы антенна наземной станции должна иметь высокий коэффициент 

использования поверхности, отличаться низкой шумовой температурой и уровнем боковых лепестков 
диаграммы направленности, не превышающим международных норм, давать возможность наведения 
луча на космический аппарат. В системах с разделением по поляризации антенна должна 
обеспечивать кроссполяризационную развязку более 30 дБ. Наилучшим образом этим требованиям 
удовлетворяет двухзеркальная антенная система Кассегрена, которая наиболее часто применяется в 
наземных станциях. В простых приемных установках ТВ-вещания чаще используется однозеркальная 
схема. Для снижения уровня боковых лепестков антенну выполняют неосесимметричной с вынесенным 
облучателем, незатеняющим основное зеркало. Для снижения шумовой температуры фидерного 
тракта стремятся уменьшить потери в нём путем выноса малошумящего усилителя к облучающей 
системе. 

Радиотехническое оборудование космической станции — ретрансляторы и антенны — является 
важной составной частью спутниковой системы связи (Рисунок 2), от которой в значительной степени 
зависят пропускная способность, надежность связи, искажения сигналов и другие показатели [2]. 
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Рис. 2. Иллюстрация функционирования системы спутниковой связи 

 
Заключение 
Системы спутниковой связи в современном мире являются неотъемлемым элементом организа-

ции всей связи. Их развитие не стоит на месте и внедрение во всё новые сферы деятельности техно-
логий, связанных с передачей данных через спутник, происходит постоянно, однако при создании си-
стем функционирования необходимо учитывать соответствие назначения разрабатываемых станций и 
требований, предъявляемых к их созданию и функционированию. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
АНОДНОЙ РАМЫ И АНОДНОГО КОЖУХА 
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В 1979 году ВНИиПИ алюминиевой, магниевой и электродной промышленности совместно с бы-

ло усовершенствовано устройство для измерения перемещения анода разработанное в США [1]. На 
рисунке 1 приведена схема предлагаемого устройства.  

 

 
Рис. 1. Устройство измерения перемещения анодного массива 

 
Электромотор 1, редуктор 2, барабан 3 с подшипниковым блоком и полиспаст 4 неподвижно за-

креплены на опорной металлоконструкции электролизера. Для передачи вращения электродвигателя 1 
редуктору 2 служит ременная передача и входная шестерня - шкив 6 редуктора. Выходная шестерня 7 
редуктора кинематически соединена с барабаном 3, на который намотан несущий трос. Трос пропущен 

Аннотация: В данной статье рассматривается способ автоматического отслеживания положения 
анодной рамы и анодного кожуха на электролизерах с самообжигающимся анодом. На сегодняшний 
день измерение положения анодной рамы производятся обычной линейки. Положение анодного кожуха 
измеряют таким же методом. Измерения производятся ежедневно и требуют затрат некоторого време-
ни, плюс присутствует значительное участие персонала в точности измерений, после чего составляет-
ся задание для обслуживания анодного устройства. Обзор существующих способов определения этих 
измерений показал, что на сегодняшний день нет полностью автоматизированных решений, исключа-
ющих участие технического персонала в измерении положения анодной рамы и кожуха. Автором рабо-
ты разработано полностью автоматизированное устройство для непрерывного мониторинга положения 
анодной рамы и кожуха, способное проводить непрерывные измерения без участия технического пер-
сонала. 
Ключевые слова: измерение положения анодной рамы, определение положения анода, автоматиче-
ское определение положения анода. 
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через полиспаст 4 и закреплен на подвижной анодной раме, на которой штырями крепится анодный 
массив. Металлические пластинки 8 укреплены на внешнем ободе шкива 6. Концевой бесконтактный 
выключатель 9 смонтирован на кронштейне 10, последний зафиксирован на опорной металлоконструк-
ции 5 так, чтобы между чувствительной поверхностью выключателя 9 и поверхностью плоскости вра-
щения металлических пластинок 8 был постоянный зазор величиной 4 -16 мм. Пример реализации 
устройства для случая, когда в качестве счетчика импульсов, поступающих от бесконтактного выключа-
теля 9, выступает один из блоков управляющей вычислительной машины (УВМ). Измерение величины 
перемещения анодной рамы и анодного массива может осуществляться следующим образом. При 
включении электродвигателя 1 начинает вращаться шкив 6. При приближении воздействующего эле-
мента - металлической пластинки 8 на номинальное расстояние действия к индуктивному чувствитель-
ному элементу концевого бесконтактного выключателя 9 происходит изменение магнитоэлектрических 
параметров индуктивных сопротивлений в транзисторной схеме генератора сигнала концевого выклю-
чателя. В общем, один оборот колеса, равен некоторому перемещению анодного массива в сантимет-
рах.  

Недостатком такого способа измерения высоты анодной рамы можно считать то, что при пре-
кращении подачи электро - питания на исполнительный механизм, будет потеряна изначальная (нуле-
вая точка отсчета) и при подаче питания, измерения начнутся с нуля, а анодная рама уже изменит свое 
положение.  

В 2016 году РУСАЛ ИТЦ [2] был предложен способ автоматической стабилизации положения 
анодного кожуха электролизера при которому измеряют текущее значение положения анодного кожуха 
и сравнивают текущее значение положения анодного кожуха с требуемым по технологии значением 
положения анодного кожуха, Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Измерение фактического положения анодного кожуха 

 
Определяя отклонение от требуемого по технологии значения положения анодного кожуха, на 

основе полученного сравнения постоянно рассчитывают коэффициент фактического положения анод-
ного кожуха путем деления результата отклонения на скорость перемещения анодного кожуха и анод-
ной рамы и суммирования с полученным значением времени всех перемещений анодного кожуха и 
анодной рамы, при полученном отрицательном значении коэффициента фактического положения 
анодного кожуха перемещают анодный кожух на уставку перемещения анодного кожуха или до дости-
жения коэффициента фактического положения анодного кожуха, равного нулю. 

Коэффициент фактического положения рассчитывают по формуле  
Z = (У-X)/Vп+A+B, (1) 

где Z - коэффициент фактического положения кожуха, в секундах; 
X - требуемое положения анодного кожуха, в миллиметрах; 
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У - измеренное текущее значение положения кожуха, в миллиметрах; 
Vп - скорость перемещения анодного кожуха и анодной рамы (миллиметров в секунду); 
А – длительность перемещения анодной рамы, в секундах; 
В - длительность перемещения анодного кожуха, в секундах. 
К минусам описанного выше способа, можно отнести отсутствие контроля за положением анод-

ного кожуха относительно катода, необходимого для эффективной эксплуатации систем АПГ. А так же 
то, что высоту «У» кожуха относительно неподвижной части электролизера, все равно приходится из-
мерять при помощи линейки, силами человека.  

Более интересный способ был разработан Деревягиным В.Н. на КрАЗе в 2000 году [3, с. 273-
279]. Рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Схема управления положением анодного кожуха 

 
А интересен он тем, что он максимально приближается к понятию автоматизации без участия че-

ловека и не требующего предварительного измерения положения анодной рубашки при помощи всё 
той же линейки. Предлагается установка дополнительного оборудования, датчиков – 3 означающего 
положение «КОЖУХА НИЗКО» и 4 соответственно «КОЖУХ ВЫСОКО» которыми могут быть обычные 
концевики. Датчики жестко закреплены на стойке R2 - 5 на которую опирается домкрат. Блок управле-
ния - 1 который связан с двигателями перемещения анодного кожуха. Когда кожух садится ниже задан-
ного уровня, контактная группа из датчика 3, замыкается группой рычагов  6, 7 жестко закрепленных на 
анодном кожухе, и в блок управления подаётся сигнал «КОЖУХ НИЗКО», и следует команда двигате-
лям на поднятие анодной рубашки, до тех пор пока концевик 3 не разомкнутся, а концевик 4 не за-
мкнется, что будет означать «КОЖУХ ВЫСОКО» и получения команду стоп для двигателей перемеща-
ющих анодный кожух. Данный вариант автоматизации позволил снизить выход угольной пены на опыт-
ных электролизерах за счет устранения проблем с припеканием кожуха к анодному массиву в 10 раз, 
по сравнению с другими электролизерами без использования системы автоматической корректировки 
положения анодного кожуха. Недостатком системы можно считать то, что не учитывается положение 
анодной рамы, и в случае аварийной ситуации, например прорыв расплава через бортовую футеровку, 
уровень расплава будет уменьшаться и тянуть вниз за собой весь анодный массив вместе с кожухом, 
что приведет к замыканию ключа «КОЖУХ НИЗКО» и ненужному вытягиванию кожуха вверх. 

Изученные способы мониторинга и корректировки не учитывают мгновенных изменений и факти-
ческих положений в пространстве как всего анодного массива, так и анодного кожуха относительно не-
подвижного катода. Не учитывают возможности горизонтального перекоса анодной рамы, а также 
анодного кожуха. В процессе работы электролизеров с самообжигающимися анодами, бывают случаи 
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рассинхронной работы электродвигателей, приводящих в действие домкраты изменяющих положение 
анода, или по причине отсутствия смазки какой-либо домкрат медленнее перемещается и в следствие 
чего возникают горизонтальные перекосы, которые в свою очередь влияют на стабильность работы 
электролизных ванн, на выход по току, на магнитную гидродинамику. Так же горизонтальные перекосы 
анодной рамы является причиной преждевременного выхода из строя домкратов. Еще одной причиной 
выхода из строя домкратов, является не вовремя перетянутая анодная рама. В такой ситуации анод-
ный кожух максимально сближается с анодной рамой, упирается в нижний срез рамы, а двигатели про-
должают поднимать кожух анода вверх и как следствие срывается резьба винтового домкрата. 

В данной работе для измерения высоты анодной рамы относительно неподвижной опоры 
домкрата называемой «стойкой R2», предлагается автоматизированный, бесконтактный способ изме-
рения этих параметров, а так же измерение расстояния анодного кожуха относительно анодной рамы 
для электролизёров Содерберга с самообжигающимся анодом, Рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема расположения измерительных датчиков 

 
Анод 1, с анодным кожухом 2, анодной рамой 3, основные 4 и вспомогательные 5  домкраты с 

шариково-винтовой передачей. Основные подъемные механизмы 4 связаны с одной стороны со стой-
ками 6, на которых они установлены, а с другой стороны с несущей рамой 3. Вспомогательные домкра-
ты 5 связаны с одной стороны с анодной рамой 3, на которой они установлены, а с другой с анодным 
кожухом 2. Датчик 7, измеряющий расстояние h1 от подвижной рамы до неподвижной опоры и датчик 8, 
измеряющий расстояние h2 между рамой и анодным кожухом.  

В качестве датчиков предлагается использование ультразвуковых сонаров, обработки данных 
контроллером на базе Atmel [3] и сбора данных в облачной среде Blynk [4, с. 65-67], Рис. 5. 

Полученные измерения при помощи устройства с одного датчика, замеряющего положение 
анодного массива в течение одних суток, представлены на графике (рис. 6), представлен отрезок полу-
ченных измерений в промежутке с 9 часов 00минут до 9 часов 03 минут, где проводилась выливка ме-
талла из электролизера. Видно, что выливка, происходит ступенчатым путем, в течении 42,5 секунд. 
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Анодный массив переместился вниз, вслед за уровнем металла и положение анодного массива изме-
нилось с 98,8 см, до 96,9 см., соответственно разность составила 1,7 см. за операцию выливки.  

 
Рис. 5. Схема устройства для определения положения анодной рамы и анодного кожуха 

 

 
Рис. 6. Изменение положения анодной рамы в течение суток 
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Рис. 7. Изменение положения анодной рамы при выливке металла из электролизера 
 
В заключении можно сказать, что цель работы в тестовом режиме, через сервис Blynk, достигну-

та. В конечном результате остаётся, только связать устройство с сетью предприятия. 
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Трубопроводный транспорт относится к стратегическим видам транспорта в России. Важнейши-

ми транспортируемыми грузами являются, наряду с  нефтью, природный и попутный газ. За счет стро-
ительства новых участков суммарная протяженность газопроводов России ежегодно растет. При этом 

Аннотация: Рассмотрены техническая реализуемость и экономическая целесообразность использова-
ния турбодетандерных агрегатов для обеспечения электроэнергией собственных нужд компрессорных 
станций морских участков магистральных газопроводов. Показано, что существует актуальная пробле-
ма бесперебойного электроснабжения компрессорных станций, подключенных к централизованным 
линиям электропередачи. В качестве одного из путей решения проблемы обосновано использование 
турбодетандерных агрегатов для обеспечения электроэнергией собственных нужд компрессорных 
станций.   
Ключевые слова: автономное энергоснабжение, устойчивое развитие, энергоэффективность.  
 

THE USE OF TURBO-EXPANDER UNITS TO PROVIDE ELECTRICITY FOR THE OWN NEEDS OF 
COMPRESSOR STATIONS MAIN GAS PIPELINES 

 
Kravchenko Dmitry Alekseevich 

 
Scientific adviser: Zabelin Nikolay Alekseevich 

 
Abstract: The technical replicability and economic feasibility of using turbo-expander units to provide electrici-
ty for the own needs of compressor stations of offshore sections of main gas pipelines are considered. It is 
shown that there is a problem of ensuring uninterrupted power supply of compressor stations connected to 
centralized power transmission lines. As one of the ways to solve the problem, the use of turbo-expander units 
to provide electricity for the own needs of compressor stations is justified.   
Key words: autonomous energy supply, sustainable development, energy efficiency. 
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возрастает актуальность строительства и обеспечения надежности морских участков магистральных 
трубопроводов. В качестве примеров можно привести недавно построенный газопровод «Северный 
поток» и строящийся «Северный поток-2». [https://1prime.ru/energy/20210122/832871587.html]. Экономи-
ческая целесообразность данного газопровода подтверждается значительными объемами транспорти-
руемого из России газа. Как сообщалось в релизе [https://1prime.ru/energy/20210122/832871587.html, 
дата обращения 15.03.2021], в 2020 году по газопроводу «Северный поток» в страны Европы было по-
ставлено 59,2 миллиарда кубометров природного газа. При этом загрузка газопровода в 2020 году бы-
ла выше показателя предыдущих лет. 

Осуществление проекта «Северный поток» стало возможным благодаря применению комплекса 
современных технических решений, основное место среди которых занимают компрессорные станции. 
Бесперебойность работы компрессорных станций является необходимым условием надежного функ-
ционирования всего газопровода, для чего, в свою очередь, необходима непрерывная подача электри-
ческой энергии на компрессоры.  

Компрессорные станции  устанавливаются через каждые 100 – 150 км газопроводов для поддер-
жания давления, необходимого для транспортировки газа. На морских участках это расстояние может 
превышать 150 км. 

Поскольку стабильность энергоснабжения относится к базовым факторам, определяющим 
надежность и эффективность транспортировки газа, то по мере развития осуществлялась программа 
подключения компрессорных цехов газотранспортной системы к централизованной системе линий 
электропередач (ЛЭП). Однако опыт показал [1], что в централизованных ЛЭП возможны перебои в 
подаче электроэнергии по метеорологическим и техническим причинам. Поэтому электроснабжение 
компрессорных цехов только от централизованных ЛЭП приводит к появлению проблемы, выражаю-
щейся в снижении надежности магистральных газопроводов вследствие нестабильности энергоснаб-
жения. Особенно актуальна проблема нестабильности энергоснабжения для компрессорных цехов, 
находящихся на достаточно большом расстоянии от централизованных ЛЭП. Прежде всего, данная 
проблема актуальна и характерна для расположенных на берегу компрессорных цехов морских участ-
ков газопроводов и северных регионов с недостаточно развитой инфраструктурой.  

Следует обратить внимание на то, что энергоснабжение компрессорных цехов береговых участ-
ков магистральных газопроводов требует значительных затрат ресурсов на строительство не только 
новых участков ЛЭП (которые могут быть временно повреждены под влиянием ветра, осадков и обра-
зования льда на проводах), но и электрических подстанций. Кроме того, неизбежны потери в ЛЭП при 
передаче энергии к удаленным компрессорным станциям, которые достигают 12-14%. Следует также 
учитывать, что известный в настоящее время опыт показывает, что до 90% отказов на компрессорных 
станциях (с электроприводом газоперекачивающих агрегатов) связано с получением электроэнергии от 
высоковольтных ЛЭП [1].  

Чтобы повысить стабильность энергоснабжения компрессорных станций морских участков маги-
стральных газопроводов, используют передвижные автоматизированные электростанции мощностью 
от 2,5 до 4,5 МВт. Однако они не всегда обеспечивают весь объем необходимой энергии в течение 
длительного времени, т.к. используются только как запасной источник электроэнергии. Одна из причин 
заключается в недостаточной тепловой экономичности (КПД от 22% до 26%). Как следствие, обозна-
ченные факторы предопределяют необходимость модернизации установок для обеспечения электро-
энергией собственных нужд береговых компрессорных станций. Модернизация необходима в целях 
повышения автономности, стабильности и технико-экономической эффективности энергоснабжения 
собственных нужд компрессорных станций. Появляющийся в этой связи комплекс задач особенно ак-
туален для магистральных газопроводов в северных регионах, в которых компрессорные станции 
находятся на расстоянии сотен километров от централизованных ЛЭП [1].  

Одно из перспективных направлений повышения технико-экономической эффективности энерге-
тических установок для обеспечения собственных нужд береговых компрессорных станций является 
использование энергетического потенциала выхлопных газов газовых турбин газоперекачивающих аг-
регатов, а также энергетического потенциала транспортируемого по магистральному трубопроводу 
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природного газа. Новые технические решения в данной области с использованием газотурбодетандер-
ных установок представлены в патентах [2, 3, 4, 5] и в статье [6]. Принцип работы детандеров кратко 
описан в [7]. 

Детандер (от франц. détendre – ослаблять) – устройство, предназначенное для преобразования 
потенциальной энергии газа в механическую энергию. При этом газ, совершая работу, охлаждается. 
Газотурбодетандерная установка – турбинная машина непрерывного действия, используется в ком-
прессорных станциях магистральных газопроводов. Такие установки используются для получения ме-
ханической и электрической энергии [2, 5].  

Обзор отечественного и зарубежного опыта по утилизации вторичных энергоресурсов газорас-
пределительных станций с использованием детандеров приведен в статье [7]. Обращается внимание 
на то, что избыточное давление газа как основной компонент вторичных энергоресурсов, целесообраз-
но использовать на газораспределительных станциях, на которых применяются дроссельные устрой-
ства. Технико-экономическая эффективность замены дроссельных устройств турбодетандерными 
установками подтверждена расчетами в статье [8]. В меньшей степени изучены возможности исполь-
зования турбодетандеров для энергообеспечения береговых компрессорных станций морских участков 
магистральных газопроводов.   

Выводы: Анализ литературы подтвердил актуальность, техническую возможность и экономиче-
скую целесообразность применения турбодетандеров на компрессорных станциях газотранспортных си-
стем.  

Новые технические решения по данной теме  [2, 3, 4, 5, 8] соответствуют общемировым тенден-
циям энергосбережения и современным критериям эффективного использования энергии в производ-
ственных процессах, ориентированных на развитие и сохранение благоприятного энергетического и 
экологического баланса [9].  

Детальный анализ конкретных технических решений и расчетных данных требует отдельного 
рассмотрения.    
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Одна из главных задач алюминиевого производства – повышение эффективности работы элек-

тролизеров. Увеличение выхода по току, силы тока – это пути, которые позволяют повысить произво-
дительность. 

Ухудшение качества анода при повышении силы тока часто является основным сдерживающим 
фактором роста производительности. С повышением силы тока плотность тока возрастает, соответ-
ственно, возрастает температура, а это ухудшает условия формирования анода и его эксплуатацион-
ные характеристики.  

Удельный расход тепловой энергии (УРТЭ) — это измеряемое значение, используемое на пред-
приятиях энергетической отрасли, определяемое количеством тепловой энергии в килоджоулях, необ-
ходимой для выработки одного киловатт-часа электроэнергии. Значительный рост удельного прихода 
тепла способствует увеличению пористости и газопроницаемости анода, вызывает обгорание боковой 
поверхности, повышенную усадку структуры анода, образование на подошве анода трещин и лунок под 
штырями. Наличие глубоких выгоревших лунок и трещин способствует расстройству технологического 
режима. 

Трещины могут являться причиной прорыва анодной массы в электролит, а также частичного или 
полного разрушения анода, они также разделяют анод на изолированные участки, препятствуют пере-
теканию и выравниванию тока в горизонтальном сечении анода.  

Основными причинами большого количества технологических нарушений на аноде являются 

Аннотация: как повысить эффективность работы электролизеров, какие пути позволяют повысить 
производительность на предприятии, какие мероприятия для этого предлагаются, какой эффект от 
предложенного способа очистки. 
Ключевые слова: снижение себестоимости, техническое мероприятие, дробеметная очистка, задачи, 
эффект от предложенного технического мероприятия. 
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эксплуатация штырей со значительным износом, наличие окалины на штырях и деформация штырей 
по мере их старения [1].  

Целью является снижение себестоимости производства алюминия за счет повышения силы тока 
и срока службы анодных штырей. 

От уровня себестоимости зависят финансовые результаты хозяйственной деятельности пред-
приятия, расширение производства, финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 

Если цены на сырье и электроэнергию складываются на рынке и зачастую трудно прогнозируемы, то 
расход сырья, материалов, электроэнергии зависят от используемой техники и технологии производства.  

Поэтому снижение себестоимости предлагаемым методом, возможно рассмотреть за счет сни-
жения расходных коэффициентов путем внедрения технического мероприятия: дробеметной очистки 
анодных штырей от окалины. Это позволит сократить расход электроэнергии за счет снижения перепа-
дов напряжения на аноде и снизить расход анодной массы. 

 Пути решения проблемы  – это своевременная замена изношенных штырей и использование 
очистки штырей от окалины в процессе эксплуатации. 

Данный способ очистки позволяет снизить перепады напряжения в аноде, что приводит к сниже-
нию расхода электроэнергии; снизить количество технологических нарушений на аноде, что в свою 
очередь, приводит к уменьшению количества «больных» электролизеров и увеличению выхода по току. 

Также удаление окалины с поверхности штыря способствует снижению выхода угольной пены, а 
также уменьшению расхода анодной массы. Снижение расходов анодной массы и электроэнергии в 
конечном счете приводит к снижению себестоимости алюминия-сырца.  

Кроме того, дробеметная очистка сокращает количество железа, попадаемое в анод и катодный 
металл с сульфидами железа от окалины анодных штырей, и помогает преодолеть воздействие сухих 
газоочисток на сортность металла [2].  

В ходе анодного процесса образуется продукт окисления серы SO2. Путем диффузии (проникно-
вения) газа через поры в слоях оксидов железа SO2 взаимодействует с ними и в присутствии кислорода 
адсорбирует в виде окалины.  

При дальнейшей эксплуатации штыря, при его повторной установке, часть окалины остается в 
теле анода, нарушая контакт между штырем и анодом и тем самым, повышая падение напряжения в 
аноде. Кроме этого окалина увеличивает содержание железа в алюминии, попадая в электролит. Таким 
образом, неочищенный штырь повышает расход электроэнергии, снижает сортность металла по со-
держанию в нем железа.  

Сравнительный анализ параметров анода между корпусами без чистки штырей и с чисткой шты-
рей на заводе показывает положительное влияние использования операции чистки анодных штырей в 
технологии электролиза (таб.1).  

 
Таблица 1  

Параметры анода 

Параметр 
без чистки  

штырей 
с чисткой 
штырей 

Падение напряжения в непогруженной в электролит части анода, мВ 411 361 

Коэффициент неравномерности токораспределения в аноде, % 36,9 34,4 

Среднее минимальное расстояние по аноду, см 45,4 44,2 

 
Разница падения напряжения в аноде 50 мВ складывается из-за увеличения среднего мини-

мального расстояния (примерно 7 мВ на 1 см) и остальных неблагоприятных факторов, увеличение 
сопротивления контактной поверхности штыря, локальный перегрев зоны спекания вокруг неочищенно-
го штыря. Снижение падения напряжения в аноде, даёт снижение удельного потребления электроэнер-
гии на 90 кВ × ч/т Al [3]. 

В результате дробеметная очистка анодных штырей становится более актуальной в связи с пе-
реходом на технологию «сухого» анода.  
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Повышение эффективности работы электролизера (без изменения конструкции) за счет увели-
чения силы тока требует ужесточения требований к качеству штырей. 

Состояние штырей приобретает большую значимость, с точки зрения их влияния на технологи-
ческое состояние анода и работу электролизера в целом. Внедрение дробеметной очистки штырей от 
окалины позволит снизить частоту нарушений в десятки раз. Отсутствие эффективной чистки штырей 
приводит к ухудшению технологического состояния анода, к технологическому расстройству режима 
работы электролизера и снижению технико-экономических показателей производства.  

Для решения данного вопроса, предлагается внедрение предложенной системы очистки штырей, 
путем дробеметной очистки, для улучшения высокой производительности. 
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Самое непостижимое в этом мире —это то, что он постижим                                                                                                        

А. Эйнштейн 
 

Глобальный системный анализ – всесторонняя аналитическая процедура неограниченная в 
пределах глобального кибернетического социума, при которой учитываются все возможные факторы, 
влияющие на ход исследуемого процесса или состояние изучаемого объекта [1]. Специалисты, в со-
вершенстве владеющие такими технологиями, сегодня ещё есть в научном сообществе нашего госу-
дарства. Возможно, именно поэтому буддийские монахи в настоящее время ведут совместные иссле-
дования когнитивных способностей, непосредственно определяющих интеллект человека, только с 
российскими учёными. Сказался здесь, наверное, и тот факт, что с 2015 года ТЕОЛОГИЯ официально 
вошла в перечень научных дисциплин ВАК (протокол Президиума ВАК от 25 сентября 2015 г. № 24, 
рекомендация № 24/555). Паспорт научной специальности «Теология» - 26.00.01. Следует отметить, 
что буддизм рассматривает, прежде всего, духовные миры, которые ориентированы на виртуализацию 
интеллектуального социума. 

Искусственный интеллект – свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функ-
ции, традиционно считающиеся прерогативой человека (Википедия). 

В условиях глобального кибернетического социума искусственный интеллект всегда был, 
есть и будет! Это обязательное условие любой иерархической интеллектуальной структуры, эволюци-
онирующей на основе свойства фрактальности (самоподобия) [1]. Структура такого интеллектуального 
иерархического социума приведена на рис. 1.  

Миссия – смысл существования системы. 
Ценности – руководящие принципы при её существовании. 

Аннотация: В современном информационном обществе учёные не дают однозначного ответа на во-
прос, что такое сознание человека. Но во всём мире ведутся широкомасштабные разработки искус-
ственного интеллекта, ориентированного на создание разума подобного человеческому. Последствия и 
риски таких творений мировым сообществом оцениваются неоднозначно. 
Ключевые слова: кибернетика, анализ, сознание, интеллект, теология, наука. 
 

EDUCATION AND SCIENCE IN THE INFORMATION SOCIETY 
 

Deryabin Nikolay Ivanovich 
 
Abstract: In the modern information society, scientists do not give an unambiguous answer to the question of 
what is human consciousness. But all over the world there is a large-scale development of artificial intelligence 
focused on the creation of a mind similar to a human. The consequences and risks of such creations are as-
sessed by the world community ambiguously.  
Key words: cybernetics, analysis, consciousness, intellect, theology, science. 
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Видение – прогноз состояния системы на определённый период времени. 
Мультивселе ́нная — гипотетическое множество всех возможных реально существующих парал-

лельных вселенных (включая ту, в которой мы находимся). Вселенные, входящие в Мультивселенную, 
называются альтернативными вселенными, альтернативными реальностями, параллельными вселен-
ными или параллельными мирами. Такой подход сегодня именуется как многомировая интерпрета-
ция Эверетта, представляющая собой интерпретацию квантовой механики (1957 год). В настоящее 
время она является одной из ведущих интерпретаций (Википедия). Указание на существование других 
миров встречается в конфессиях буддизма (Типитака) и индуизма (там же). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура иерархического интеллектуального социума человека 
 
Доктрина квантового сознания человека является результатом использования концептуального 

аппарата квантовой биологии и когнитивных исследований мозга человека, доказавших отсутствие в 
мозге отделов долговременной памяти и формирования мыслей. Эта информация транслируется из 
квантового сознания. Мало того, здесь же происходят и процессы ситуационного моделирования, а 
решения поступают в мозг человека с задержкой в 7 секунд, причём с непременным убеждением инди-
видуума в его самостоятельности и независимости. Иными словами, жизнь человека в этом случае 
представляет собой уникальный способ организации, обработки, хранения и передачи инфор-
мации, а виртуализация становится важнейшим признаком жизнедеятельности современного 
человека (см. рис. 2). Причём, имеющее место сегодня широкомасштабное развитие и внедрение VR и 
AR-технологий является яркой иллюстрацией такой тенденции. 
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Рис. 2. Виртуализация современного интеллектуального социума 

 
Представленная на рис. 1 структура является отражением архитектуры «клиент-сервер», опи-

санной в [2]. Квантовое сознание выполняет роль сервера, который реализует обмен данными с клиен-
тами – сознанием человека, ситуационное моделирование в режиме реального времени и выработку 
управляющих решений. Клиент-сервер (англ. Client-server) — вычислительная или сетевая архитекту-
ра, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми 
серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами. Фактически клиент и сервер — это про-
граммное обеспечение (информация). Обычно эти программы расположены на разных вычислитель-
ных машинах (удалённый сервер) и взаимодействуют между собой через компьютерную сеть посред-
ством сетевых протоколов. Программы сервера, ожидают от клиентских программ запросы и предо-
ставляют им свои ресурсы в виде данных (информации). Получается, что творение человечества 
фрактально отражает фрагмент структуры глобального интеллектуального социума 

Один из основоположников кибернетики и теории искусственного интеллекта Норберт Винер в 
своей книге «Корпорация «Бог и голем» указывал на целесообразность взаимодействия академиче-
ской науки и религии: «Знание неразрывно связано с коммуникацией, власть опирается на управление, 
а оценка человеческих целей плотно увязана с этикой и всей нормативной составляющей религии. 
Следовательно, для пересмотра взаимоотношений науки и религии требуется заново изучить 
наши воззрения на эту взаимосвязь с учетом последних достижений в научной теории и практи-
ке. Само по себе такое исследование вряд ли можно признать полноценным анализом взаимоотноше-
ний науки и религии, однако оно, безусловно, послужит отправной точкой для дальнейшего анализа». 

 «И здесь надо понимать главное: академическая наука в основном нацелена на решение по-
вседневных задач материального мира. Иными словами, она охватывает, как правило, нижестоя-
щие системы, созданные самими людьми. Иначе говоря, наука занимается достижением целей, кото-
рые направлены на решение собственных задач человеческого сообщества с соответствующим уров-
нем ценностей. В то время как теология призывает к выполнению миссии совместно с интеллекту-
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альной системой высшего уровня иерархии и соблюдению единых ценностей глобального ки-
бернетического социума» [3]. Иными словами, именно гипотезы теологии принимают доктрину кван-
тового сознания и проявляют структуру верхних уровней иерархии стратегического управления в гло-
бальном интеллектуальном социуме. В академической науке такие гипотезы отсутствуют, но научные 
исследования когнитивных функций человека отражают необходимые взаимосвязи между всеми ин-
теллектуальными уровнями глобального кибернетического социума. 

Создать полноценный искусственный интеллект, гармонично функционирующий в глобальном 
кибернетическом социуме, человеку на Земле сегодня вряд ли под силу. А любые другие вариации 
чреваты непредсказуемыми последствиями из-за невозможности тотального контроля со стороны че-
ловечества процесса эволюции своего творения в имеющем сегодня место неудовлетворительном со-
стоянии духовного развития большинства людей на планете Земля и разобщённости государственных 
интересов в человеческом сообществе. Это может привести к катастрофическим последствиям. По-
этому имеет смысл воспользоваться рекомендацией великого Эйнштейна: 

«Для того, чтобы решить проблему, нужно подняться на более высокий уровень сознания, 
нежели тот, на котором эта проблема была сформулирована». 
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Экспериментально на ПАО «РУСАЛ Братск»  было определено, что содержание фтора в угольном 

концентрате после флотирования превышает допустимую концентрацию.  В мировой промышленности 
были рассмотрены  различные попытки снижения фторидов, путём дофлотирования угольного остатка и 
дальнейшей его переработки [1, с14]. Опираясь на  на мировую литературу  экономически целесообраз-
но производить  дофлотирование аппаратами колонного типа. После колонной флотомашины предель-
ное содержание фтористого остатка снижается и позволяет производить дальнейшею его переработку.  
Возможно использование термогрануляции, это процесс грануляции пыли и шламов, в данном случае 
угольного остатка, перемешанного с угольной пылью во вращающихся печах. На «ПАО РУСАЛ Новокуз-
нецк» были проведены опытно-промышленные испытания грануляции шламов и пыли во вращающихся  
двадцатиметровых печах. Экспериментально были определены линейные скорости вращения барабана 
печи для обеспечения гранулообразования [2,с.120]. Температуру материала на выходе печи поддер-
живали 700-750 ℃ для достижения необходимой прочности гранул путем спекания материалов. В ходе 
испытания было определено, что содержание сульфитов, вредных для технологии производства стали, 
в гранулированном шламе снижается в 2 раза против исходного продукта. Полученный продукт экспе-
риментальной партией был отправлен на завод черной металлургии для замены коксовой мелочи при 
агломерации железосодержащих материалов. Использование хвостов флотации при агломерации же-
лезосодержащих материалов. Этот  вариант рассматривает использование хвостов флотации взамен 
коксовой мелочи при спекании железосодержащих концентратов на предприятиях черной металлургии.  
Испытания проведённые в лабораторной агломашине, показали принципиальную возможность и техни-
ко-экономическую целесообразность замены коксовой мелочи на хвосты флотации электролитной пены 
с коэффициентом замены, равным 1,16. Дальнейшие испытания показали положительный результат, и 
опытным путём было определено, что  необходимый расход гранулированного шлама составляет  2,5 

Аннотация: В алюминиевой промышленности практически с выпуска первых тонн алюминия встал во-
прос об утилизации и переработки отходов, образующихся в процессе производства. В работе выпол-
нен анализ  существующих методов переработки  твёрдых фторуглеродсодержащих отходов алюмини-
евой промышленности и обоснован выбор оптимальных решений этой проблемы. 
Ключевые слова: дофлотирование, угольный остаток, угольная пена, алюминиевый электролизёр.  
 

COAL FOAM PROCESSING AT ALUMINUM SMELTERS IN RUSSIA 
 

 Chuprov Vitaly Nikolaevich 
 
Abstract: In the aluminum industry, almost from the production of the first tons of aluminum, the question 
arose about the disposal and recycling of waste generated in the production process. The paper analyzes the 
existing methods for processing solid fluorocarbon-containing wastes of the aluminum industry and substanti-
ates the choice of optimal solutions to this problem. 
Key words: additional flotation, coal residue, coal foam, aluminum electrolyzer. 
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кг/т стали. Долгое время основным промышленным способом был способ «влажного» гранулирования 
— способ протирания увлажнённой массы через перфорированную поверхность (специальное сито). 
Затем в ряде случаев оказался более целесообразным способ размола предварительно полученных 
брикетов таблетируемой массы до крупинок определенного размера[3, с.145]. В отличие от первого этот 
способ стал называться сухим. В последнее десятилетие все шире используется в промышленности так 
называемое структурное гранулирование, при котором образование гранул из порошков происходит в 
псевдосжиженном слое. К новым способам гранулирования нужно отнести также оригинальный способ 
гранулирования — плавлением. Данный  продукт помимо использования его в черной металлургии,  
можно реализовывать населению как угольный концентрат или просто сжигать в котельных. 

В 2012 году сотрудниками  ИТЦ ПАО «РУСАЛ Братск» было предложено добавление углеродно-
го концентрата в состав анодной массы[4, с.91], ими была предложена схема дофлотации угольного 
остатка  методом выщелачивания.  Полученный углеродный остаток  показал принципиальную воз-
можность использования углеродсодержащего концентрата в производстве анодной массы.   Опытным 
путём было определено что, целесообразно производить добавку углеродсодержащего концентрата в 
соотношении 7-10 % в пылевую фракцию анодной массы.  Этот процесс оказался экономически не це-
лесообразным.   

В 2015  году Иркутский национальный исследовательский технический университет, опубликовал 
статью где было показано, что в хвостах флотации основным элементом является углерод, содержа-
ние которого в 3–4 раза больше, чем в угольной пене.  Был исследован дисперсный состав хвостов 
флотации. Установлено, что средний диаметр частиц в пробах колеблется от 64 мкм до 192 мкм. Рас-
четами было  показано, что энергии, выделяющейся в момент анодного эффекта, достаточно для об-
разования углеродных нано трубок и можно получить около 0,02% УНТ на тонну алюминия. Расчетные 
данные хорошо согласуются с экспериментом. Методом электронной микроскопии показано наличие 
УНТ в хвостах флотации угольной пены[5, с.215].  

В 2020 году специалистами РОСНАНО был проложен  экспериментальный участок дорожного 
полотна с графеновыми нанотрубками, который был уложен на трассе «М-4 Дон». Испытания показали 
повышение устойчивости к образованию колеи и трещин на 67%. На заводах РУСАЛа в цехах электро-
лиза используется крупнотоннажная техника, что приводит к быстрому износу асфальтобетонного по-
крытия. Пинципиально возможна схема внедрения небольшого количества переработанной пены с це-
лью увеличения прочности укладки асфальтобетона. 

Таким образом принципиально возможна, переработка угольного остатка в различных направле-
ниях, после его дофлотирования.    
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Значительное место в жизни дворян XVIII – XIX вв. играли путешествия. Они носили служебный, 

познавательный и оздоровительный характер. Представители привилегированного сословия соверша-
ли поездки в разные уголки Западной Европы и Ближнего Востока, знакомились с местными достопри-
мечательностями, культурой и обстановкой. Эти путешествия совершались для того чтобы отдохнуть, 
поправить здоровье или получить образование[1, с. 115]. Особый интерес у дворян вызывали древние 
города, имевшие богатую историю, такие как Рим, греческие города, Иерусалим. Они подробно описы-
вали путешествия в записках и дневниках, которые являются для историка важным историческим ис-
точником, позволяющим получить интересные сведения о развитии городов и их культуре в опреде-
лённый период времени[2, с 25].  

С конца XVIII в. среди путешественников появляются женщины, которые стали самостоятельно 
отправляться в странствия и познавать окружающий мир. Почему же именно в этот период времени 
женщина отважилась на такой смелый шаг, как путешествие? На этот вопрос отвечает советский куль-
туролог Юрий Михайлович Лотман в своей работе «Беседы о русской культуре». В этом сочинении ав-
тор отмечает, что в начале XIX века психологический портрет русской женщины кардинально изменил-

Аннотация: В статье отражено восприятие Иерусалима русской дворянкой во второй половине XIX ве-
ка. Подчёркивается роль и значение травелогов, как исторических источников. Отражается эволюция в 
сознании женщины XIX века, а также её путь к самостоятельности и независимости. Описываются быт, 
обычаи, нравы и окружающая обстановка древнего города.  
Ключевые слова: Иерусалим, Микулины, Нееловы, путешественники, травелог, архитектура, культу-
ра, церковные праздники. 
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ся. Связано это, прежде всего, с петровскими реформами и идеями Просвещения, пришедшими к нам 
из Европы. Под влиянием этих факторов женщина стала более смелой и самостоятельной. Их сме-
лость была настолько велика, что в самом начале XIX века, по свидетельству Ю.М. Лотмана,  «девуш-
ки, убегая из дома, переодевались мужчинами, чтобы отправиться к святым местам с толпой бродячих 
монахов, или же, надевая мужские костюмы»[3]. Такими были первые путешествия женщин.  

В 1820-е годы их странствия приобретают более серьёзный  характер.  Женщины стали отправ-
лялись в  отдаленные регионы Российской империи.  Это, прежде всего,  были  жёны декабристов, ко-
торые  направились «в Сибирь на ужасных условиях»[3]. Странствия заставили русских дворянок по-
новому взглянуть на мир. Путешествия помогли им расширить свои представления о культуре, и взаи-
моотношениях в российском обществе. Выехав за  пределы Петербурга, Москвы и других городов в 
отдалённые регионы Российской империи, познакомившись с местными условиями, обычаями и тра-
дициями, женщина начинала мыслить более масштабно,  понимать, насколько велик и  интересен наш 
мир. 

 Во второй половине XIX века среди путешественников появляется все больше женщин, совер-
шавших  странствия за границу без сопровождения мужчин. К таким далёким путешествиям их побуж-
дали  самые разнообразные мотивы: от желания получить высшее образование за рубежом  до стрем-
ления  быть самостоятельной и независимой.  Путешественницы оставили потомкам дневники и вос-
поминания.  

В наши дни  заметки  путешественниц стали составляющей частью  междисциплинарного  жанра 
исторических исследований, получивших название травелоги, входящих в новое направление истори-
ческих исследований, т.н. историческую антропологию.  Травелоги основаны на нарративных источни-
ках.  В их основе лежит описание  путешествия.  

Из чего же состояли травелоги?  В них  входило детальное описание природы, климата городов, 
достопримечательностей, обычаев, традиций, а также менталитета местного населения. Тем не менее, 
обычным детальным описанием какой-либо страны травелог не ограничивается. В нём также присут-
ствует «элементы авторской оценки» [4, с 225]. В каждом описании какой-либо местности, города, 
ландшафта, рек морей и озёр присутствует оценка автора. В данном жанре «оценочность как неотъем-
лемый элемент пейзажных описаний выступает формой проявления авторского отношения к увиден-
ному» [4, с 226].  

Безусловно, травелог является очень интересным литературным жанром, и представляет собой 
очень ценный источник для языкознания. Однако, если присмотреться, его детальное изучение имеет 
огромное значение для развития истории. Прежде всего, это касается истории повседневности, не 
только России, но и других стран. Ведь именно, детальное описание природы, достопримечательно-
стей и менталитета даёт нам целостное представление о быте, нравах и культуре страны. 

В нашей историографии дворянские путешествия XIX в. довольно изученная тема. Однако жен-
ские путешествия представлены лишь в нескольких работах. Среди них статья С.Б. Шатохиной «Рус-
ские путешественницы в Европе в середине XIX – начале XX вв.», опубликованная в «Вестнике Брян-
ского университета»[1], исследования М.С. Стефко «Европейское путешествие как феномен русской 
дворянской культуры конца XVIII - первой четверти XIX веков»[5] и К.В. Голоцвана «Становление мас-
сового туризма в России в конце XIX - начале ХХ века»[6]. Некоторые сведения об этом содержатся  в 
книге Д.И. Будаев и М.Н. Левитина «Неизвестное об известных»[7].  

 В Смоленском государственной архиве, в фонде Нееловых (Ф. 598),  сохранился дневник дво-
рянки Людмилы Микулиной. Микулины - провинциальные дворяне Гжатского уезда, имевшие поместье  
в  восточной части уезда, недалеко от имения Пески, принадлежавшее дворянам Нееловым.  Микули-
ны и Нееловы были хорошо известны в уезде как депутаты дворянства  и гласные земского собрания.  

Этот документ имеет все признаки травелога. Дневник Л. Микулиной, написанный в 1887 г., со-
держит очень ценную и эксклюзивную информацию об одном из самых древних городов мира — Иеру-
салиме. Он расположен на Ближнем Востоке в районе Иудейских гор между Средиземным и Чёрным 
морями. Это место является сердцем христианской и иудейской религий, представители которых живут 
бок о бок, уже с древнейших времён. Там находятся такие достопримечательности как, Стана Плача, 
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храм Гроба Господнего, Гробница Богородицы, Гора Давида, Гефсиманский сад. Перечисленные свя-
тые места очень важны  для обеих религий, ведь именно из-за них на протяжении многих веков между 
представителями двух конфессий регулярно были войны. Таким образом, можно предполагать, что 
главной целью путешествия Людмилы Микулиной является паломничество. 

Иерусалим в XIX в. производил на туристов незабываемое впечатление своей культурой, приро-
дой, климатом и ландшафтом. Однако, как и в любом городе, тут тоже были недостатки и неудобства. 
Улицы, со слов Микулиной «были хорошие только на побережье, а далёкие улицы уже грязные»[8, Л. 
18]. Чтобы добраться до Гроба Господня по очень гористой пришлось использовать «тройку плохоньких 
лошадок»[8, Л. 18 об]. 

Одной из главных достопримечательностей города был Храм Господний, храм, где находится 
Святой Гроб – гроб, в котором после распятия был погребен Иисус Христос. Эта христианская релик-
вия не оставила равнодушной русскую путешественницу. Оказавшись рядом с великой святыней, Ми-
кулина писала: «Бог удостоил нас прикоснуться грешными устами к Гробу Его. Чувство, которое напол-
няло душу, была благодарная молитва и сознание своего ничтожества и страха перед Отцом Высшим. 
Живая картина Воскресения представляется воображению и наполняет сердце радостью и надеждой 
на Его милосердие»[8, Л. 19]. Крестный ход, из-за своей композиции и окружающей обстановки был тут 
очень необычным. Он «проводился по странному пути в храм по всем местам ознаменованным еван-
гельскими событиями. Архимандрит со свечами и зеленью на каждом месте объяснял события по-
русски»[8, Л. 19]. Этот жест говорит об уважении христиан Иерусалима к русским паломникам и их ро-
дине. В это время на территории храма, проходили раскопки, где были найдены «мозаичные полы, до 
10 маленьких усыпальниц и одна обширная, откопана Золотая арка и порог, который уже думается 
времён Христа»[8, Л. 22, Л. 24].  

Немало значимой достопримечательностью является гора Фавор, которая в христианстве счита-
ется местом Преображения Господня. По словам путешественницы, она «имеет вид опрокинутого ко-
локола или круглой пасхи, обросшей деревянным, большей частью, дубовым терновником»[8, Л. 38]. В 
этом месте находятся уцелевшие развалины церкви, построенной Равноапостольной Еленой, которая 
была «громадных размеров, с высот которых видны все горы Палестины и Тивериадское море»[8, Л. 
38].  

На горе Кармель находилась пещера пророка Ильи и «великолепный» монастырь Кармелитов[8, 
Л. 42]. Чтобы подняться туда и взглянуть на них, паломники, согласно обычаю должны были выпить 
квас «великолепного вкуса и цвета лимона»[8, Л. 42]. 

Поражала туристов своей обстановкой и гора Елеон, известная также как Масленичная. Её гео-
графическое расположение позволяет путешественникам в полной мере насладиться прекрасными 
видами на «весь Иерусалим и Мёртвое море»[8, Л. 49 об]. Это место богато архитектурными и истори-
ческими достопримечательностями. Среди них Турецкая мечеть и монастырь Малая Галилея, являю-
щийся главным во всём Иерусалиме. Там располагалась резиденция местного Патриарха. Но самым 
посещаемым местом были могилы Иудейских царей. Находились они в роскошном владении католи-
ков, на участке с «пещерами, двумя купальнями» в  помещении с «громадным залом, где играли араб-
ские мальчики»[8, Л. 50 об]. 

Местные жители проявляли к туристам необычайную доброту и гостеприимство. В монастыре 
Малая Галилея паломников угощали «пирогами, яйцами вареньем из винограда и хорошим монаше-
ским вином»[8, Л. 49 об]. Митрополит Спиридон, после службы в Вертепе Рождества Христова тоже 
«принял очень радушно, приветливо» и помог «укрыться от дождя»[8, Л. 21].   С викарием экзарха из 
Армянского монастыря путешественники «обменивались разными любезностями. Викарий щедро, «по-
восточному», угостил путешественников «вареньем с водой, рюмочкой прекрасного ликёра»[8, Л. 23]. В 
монастыре Иакова викарий благословил их «чётками из маслины, к которой был привязан Христос»[8, 
Л. 23]. Однако, Микулина считает, что местные жители столь радушны лишь потому, что путешествен-
ники из России являлись «источником их благосостояния»[8, Л. 20]. Со словами дворянки можно согла-
ситься. Чтобы «денежки скорее получить» они даже частенько рвут не созревшие плоды овощей и 
фруктов [8, Л. 48].  
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 Вместе с тем, Микулина отмечает положительные качества местного населения, которые ей по 
душе.  Речь идет об упорстве и трудолюбии. Посетив гору Елеон, паломники «имели честь» увидеть 
раскопки и познакомиться с бригадой рабочих, которым постоянно приходилось таскать огромные и 
тяжелые камни. Однако они, как говорит автор, «несмотря ни на что делали своё дело» [8, Л. 22 об].  
Монахи и монахини, чтобы добиться хорошего урожая, «усердно трудятся над своими домиками и са-
дочками, корзинками носят камни» поскольку почва в тех местах очень каменистая и требует тщатель-
ной обработки [8, Л. 47 об]. Из всего вышеперечисленного следует, что население Иерусалима умело 
производить на туристов хорошее впечатление. 

На территории Иерусалима проживало не мало арабов. И далеко не все среди них были мусуль-
манами. Среди них были православные и католики. Довольно часто на этой земле встречались араб-
ские священники, которым доводилось проводить службы и молебны. Проводившееся ими таинство 
крещения было «картиной достойной кисти художника»[8, Л. 55]. Среди атрибутов крещения Микулина 
выделяет чан и купель. Она описывает, как молодая девушка «держит в руках завёрнутого в тряпье 
ребёнка»[8, Л. 55 об]. Сбоку от неё стоит «типичная арабка в национальном костюме». Арабский свя-
щенник, находящийся рядом «положив руку на ребёнка читает молитву по- арабски, а по окончании 
каждой говорит по-русски «Господи помилуй» [8, Л. 55 об]. Дополнительный вид картины составляют 
«четыре мальчика со свечами» сидящие на полу в ермолках[8, Л. 55 об].  

Особое место в культуре местных жителей занимали церковные праздники. Самым древним и 
важным среди них является Пасха. Возможность встретить это грандиозное событие, на святой земле, 
являлось настоящей удачей для любого христианина, ведь зрелище, которое могут наблюдать тури-
сты, во время службы является поистине грандиозным и незабываемым. Внутри храма была празд-
ничная обстановка: «возвышение, покрытое коврами, богатое облачение, алтарь, освящённый огнями» 
[8, Л. 45 об]. На церемонии присутствовали христиане из разных уголков континента: русские, армяне, 
греки арабы и. т. д. Все они образовывали восторженную толпу, которая «выражала прошение к Богу и 
Его прославление»[8, Л. 43]. По словам паломницы «это был невообразимый крик, гам, свист, вой» [8, 
Л. 46].. Особым моментом во время праздника являлся вынос благодатного огня. Наблюдение ним 
«наполняло сердце восторгом» [8, Л. 43]. Неистовство, с которым христиане встречали святыню было 
«очень умилительно», ведь «народ иначе не может изъявить его восторга» [8, Л. 43 об] Пасха в Иеру-
салиме была «великолепным зрелищем, поражающим зрение и слух [8, Л. 43]. Всё вокруг было 
настолько торжественно грандиозно, что присутствующие порой не знали, куда смотреть, «на алтарь и 
иконостас горящий, или на восторженную толпу[8, Л. 43].  

Удобное географическое положение и благоприятный климат способствовали формированию в 
городе богатого растительного мира, который не только радовал глаз, но и способствовал развитию 
экономики. Русскую дворянку окружали «маслины, кипарисы и многие другие деревья, преобладают 
ноготки, и наша бузина, цветут розы и персики» [8, Л. 23 об]. Сады засажены «лимонами и апельсино-
выми деревьями» [8, Л. 41 об]. Особенно поразили путешественницу лимоны для варенья, которые по 
размеру, «были меньше немного наших графинов» [8, Л. 41 об]. На местном рынке продавались «хо-
роший редис, цветная капуста, салаты всякие» [8, Л. 23 об]. Картофель, мясо и рыба были «очень до-
роги» [8, Л. 23 об]. Кухня соединяла в себе рецепты всех, народов, проживающих на этой земле, начи-
ная с греческой, куда входили «артишоки разных видов, рис варёный с изюмом, завёрнутый в вино-
градные листья, разрезанные пополам лимоны сок которых поливают на кушанья, что придаёт пикант-
ность» и заканчивая восточной, которую составляли «горох в сахаре, картофель под соусом и жареная 
баранина» [8, Л. 54 об, 56].  Микулина обращает внимание и на художников, создававших виды Иеру-
салима, и на только что завоевавшую мир фотографию. Она отмечает, что «есть хорошо выбранные 
места, но не всякие фотографии хороши, с Елеони вид на Иерусалим великолепный, но на бумаге вид-
ны одни крыши» [8, Л. 24].  

Одним из главных природных достояний Иерусалима являются реки, моря и источники, которые 
не только радовали взор туристов, но и обладали целебными свойствами. Все они имели удивитель-
ные особенности. Вода Иорданского источника «течёт необыкновенно быстро», а Чёрного моря «щип-
лет и очень соленая» [8, Л. 29, 30]. Горячие источники Тивериады поражают «громадной величиной и 
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мраморными полами» [8, Л. 39]. Температуру в воде «едва можно терпеть в начале», но «потом осво-
ишься и очень приятно, а главное здоровье, страдавшее от дороги или простуды, поправишь» [8, Л. 39]. 

Таким образом, можно сказать, что Иерусалим в конце XIX в. продолжал оставаться главным ту-
ристическим, историческим и религиозным центром всего европейского континента. С течением вре-
мени это место только продолжало обогащаться обычаями традициями различных народов, не забы-
вая при этом сохранять свою истинную культуру. Обстановка в городе не оставила равнодушной рус-
скую путешественницу. За всё время проведённое тут Микулина постоянно испытывала радость, вос-
торг, удивление. Путешествие позволило ей обратиться к истокам христианской религии, почувство-
вать всю её силу, мощь несокрушимость. Помогло оно укрепить и   религиозные убеждения Людмилы 
Микулиной.  
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Пандемия коронавируса серьезно повлияла на мировую экономику и российскую в том числе. Из-

за возросшей заболеваемости значительное число организаций попало под ограничительные меры, в 
связи с которыми компании закрывались на неопределенный срок. Это повлекло за собой падение по-
казателя совокупного спроса и рост числа безработных. На данный момент почти все ограничительные 
меры в сфере экономики сняты, однако кризис, который возник из-за пандемии, требует от бизнеса се-
рьезных решений. 

По результатам исследований РБК, негативное влияние эпидемия COVID-19 оказала на абсо-
лютное большинство российских компаний различных сфер с оборотом от 3 до 100 млрд рублей. В це-
лом среди опрошенных предприятий средний показатель уменьшения прибыли во время эпидемии 
COVID-19 составил 13% [1].  

На фоне эпидемии в 2020 году некоторые российские миллиардеры понесли значительные поте-
ри. Среди них[2]: В. Алекперов, президент ЛУКОЙЛа (-4,08 млрд долларов); Л. Михельсон, глава НО-
ВАТЭКа (-3,55 млрд долларов); Л. Федун, вице-президент ЛУКОЙЛа (-1,75 млрд долларов); М. Гуцери-
ев, глава «РуссНефти» (-1,68 млрд долларов). 

Однако есть и те компании, который в условиях распространения заболеваемости смогли увели-
чить спрос на свои услуги/товары. Это предприятия, изготавливающие продукцию народного потребле-

Аннотация: статья посвящена описанию российского бизнеса в условиях эпидемии COVID-19. Панде-
мия оказала существенное влияние на экономику России в целом. Она повлекла как положительные, 
так и негативные изменения, о которых говорится в статье.  
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, российский бизнес, повышенный спрос, кризис. 
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Annotation: the article is devoted to the description of Russian business in the context of the COVID-19 epi-
demic. The pandemic has had a significant impact on the Russian economy as a whole. It brought about both 
positive and negative changes, which are mentioned in the article.  
Key words: pandemic, COVID-19, Russian business, increased demand, crisis. 
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ния, а также компании, занимающиеся логистикой и фармацевтикой. Рост спрос на их продукцию 
вполне понятен, т.к. людей всегда нуждаются в продуктах питания, средствах защиты и товарах первой 
необходимости.  

Лекарства, имеющие противовирусное действие и внесенные в протокол лечения COVID-19, ис-
пытали ажиотажной спрос. Вырос спрос и на средства защиты, несмотря на повышения цен на них в 
несколько раз, что принесло компаниям дополнительную прибыль. Необходимость в дезинфекции по-
мещений увеличила спрос на услуги клининговых компаний, рентабельность которых возросла с 12-
15% до 35-40%. В условиях пандемии увеличился спрос на: услуги логистических компаний, занимаю-
щихся доставкой продуктов питания и товаров первой необходимости, услуги лабораторной диагности-
ки, товары для домашнего садоводства, дистанционные услуги, внутренний туризм. Бизнес, который 
смог перестроиться под условия эпидемии, не только не пострадал, но и увеличил прибыль.  

Ограничительные меры внесли изменения в столичные рынки труда: по данным рекрутинговой 
платформы hh.ru от 25 декабря 2020 года, количество желающих работать в сфере малого и среднего 
бизнеса в Москве увеличилось только на 41,3% по сравнению с 2019 годом. В Санкт-Петербурге ситуа-
ция на рынке труда обстоит хуже, число вакансий в этом городе снизилось на 10%.  

В регионах ситуация более благоприятная. Так, в Омской области число вакансий увеличилось 
на 44,6%, в Ростовской – на 49,1%, а в Волгоградской – на 47,8%. Выросло число вакансий у логисти-
ческих компании в условиях пандемии. Востребованность курьеров за 2020 год увеличилась на 32%. В 
условиях карантина снизилась востребованность работников ресторанов и гостиниц, представителей 
медиа-сферы [3]. 

Ограничительные меры в условиях роста заболеваемости способствовали тому, что большин-
ство компаний перешло на удаленную работу. Поэтому такие бизнес-процессы, как управление персо-
налом, маркетинг, планирование и онлайн-продажи у них претерпели изменения. В онлайн-формат не 
смогли перейти многие промышленные предприятия. Без значительных трудностей перешли на уда-
ленную работу компании, занимающиеся фармацевтикой, розничной торговлей.  

Многие компании в пандемию начали использовать специальное программное обеспечение, что-
бы изменить бизнес-процессы. Среди ритейлеров было достаточно много компаний, которые лишились 
бизнеса в период пандемии, так как они были не способны быстро перейти в онлайн-бизнес. Произво-
дители товаров народного потребления чаще всего не использовали цифровые технологии, что свиде-
тельствовало об их отставании от других компаний. 

Программное обеспечение собственной разработки использовали больше всего ритейлеры и ло-
гисты. Хотя для ритейлеров характерно приобретение готового, существенно доработанного решения 
от крупнейших компаний в области специализированного программного обеспечения. Благодаря этому 
они улучшают качество работы с клиентами, применяя аналитику больших данных для оптимизации 
ассортиментного состава и улучшения качества маркетинга. 

В целом пандемия поспособствовала росту использования информационных технологий в ком-
паниях, тем самым способствуя распространению цифровизации вширь и в глубь. Это не значит, что 
применение цифровых технологий закончится со снижением уровня заболеваемости. Наоборот, внед-
рение новых технологий в компаниях приводит к осознанию того, что они упрощают и облегчают рабо-
ту, а значит, их необходимо применять постоянно.  

Работа в особых условиях пандемии потребовала от руководящих работников серьезных реше-
ний. Чаще всего такие решения принимались по оптимизации бизнес-моделей, нахождению путей со-
кращения убытков, развитию новых направлений бизнеса. Эпидемия стала драйвером для дальнейше-
го развития компании.   

Подводя итог, нужно сказать, что пандемия COVID-19 подтолкнула изменения в российском биз-
несе. Эпидемия привела к изменениям и в производственных процессах, и в маркетинге, и в продажах. 
Компании, попробовав удаленную работу, пришли к выводу, что необходимо сохранить такой формат 
для работников, чьи обязанности могут быть выполнены без присутствия в организации. Пандемия 
имела как отрицательные, так и положительные изменения последствия для бизнеса и домохозяйств. 
Находясь в нестандартных условиях, экономика России приобрела новый опыт.  
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Облик современного мира стремительно меняется каждый день: если прошлые два столетия 

стали этапом стремительного развития промышленности, то XXI век – время расцвета информацион-
ных технологий и цифровизации.  

Основу становления Индустрии 4.0 определяют сквозные технологии, применение которых зна-
чительно упрощает жизнь человека, снижает издержки и повышает производительность производства. 
К основным группам сквозных технологий относятся: большие данные, искусственный интеллект, кван-
товые технологии, технологии беспроводной связи, промышленный интернет вещей и др. 

Одним из приоритетных современных направлений цифровой экономики является группа техно-
логий, которая получила название "интернет вещей".  

Интернет вещей (Internet of Thing, IoT) - это глобальная вычислительная сеть, которая объединяет 
в себе различного рода физические объекты, оснащённые технологиями сбора и передачи информации 
[1]. 

Появление данной технологии предсказывал ещё в 1926 году Никола Тесла, но только в 1990 году 
Джон Ромки, один из основателей протокола TCP/IP, представил миру первую "интернет-вещь", которой 
оказался обычный тостер, управляемый через интернет. Сам же термин "интернет вещей" был впервые 
использован в 1999 году, но активное развитие данная технология получила только в последние годы [2]. 

Интернет вещей выполняет ряд полезных задач: максимально автоматизирует процессы, снижа-

Аннотация: статья посвящена технологии Интернета вещей как одной из ключевых технологий эпохи 
цифровизации. Интернет вещей оказывает существенное влияние на функционирование современных 
рынков и организаций. В статье говорится о разном характере влиянии ряда факторов на данную тех-
нологию. 
Ключевые слова: Интернет вещей, цифровизация, рынок интернета вещей. 
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ет временные и материальные затраты, оптимизирует производство. Поэтому данная технология при-
меняется во многих сферах общественной жизни: медицина, телекоммуникации, ЖКХ, армия, строи-
тельство, спорт, логистика и т.д. 

Например, в нескольких крупных городах США компания BigBelly [3] организовала систему из ум-
ных мусорных баков. Внутри каждого несколько датчиков, которые анализируют наполненность бака и 
передают информацию на «облако». На основе этой информации составляется оптимальный маршрут 
мусоровозов. В итоге работники не тратят время и топливо на уборку тех точек, которые еще не напол-
нены, сохраняя ресурсы. В будущем с развитием беспилотных машин разработчики хотят сделать пол-
ностью автономными даже мусороуборочные автомобили, исключив человека из процесса. 

Но любые технологии как упрощают жизнь человека, так и формируют различные трудности. Ес-
ли говорить про интернет вещей, то здесь есть многочисленные нюансы в реализации технологии. 

Во-первых, одним из самых сложных моментов является необходимость поиска альтернативных 
методов программирования. Так вся современная "умная" техника работает с помощью запрограмми-
рованных алгоритмов и просто выполняет различные сценарии, заложенные в коде программы. При 
возникновении сбоя, программа или даст сбой, или предоставит не тот результат, которой от нее жда-
ли. Поэтому для решения данной проблемы необходимы высококвалифицированные специалисты, 
которые смогут устранить сбои в программе. 

Во-вторых, это многообразие различных протоколов и отсутствие общепринятых стандартов. 
Обмен данными должен производиться на едином языке, без которого невозможна эффективная реа-
лизация Internet of Thing. Так корпорации-гиганты Apple, Google, Microsoft и многие другие смогли бы 
достичь более конкретных результатов, если бы работали вместе. Поэтому в ближайшем будущем 
можно рассчитывать только на изобретение наиболее удачной сети, которая, возможно, будет принята 
за стандарт и станет глобальной сетью. 

Еще одной проблемой данной технологии является энергоснабжение. Для корректной работы 
интернета вещей даже в рамках отдельно взятого жилого помещения питание всех подключенных при-
боров должно быть бесперебойным. Обеспечение энергией устройств является пока достаточной се-
рьезной проблемой, но использование энергии ветра, света и вибрации решает этот вопрос уже сей-
час, и в недалеком будущем применение IoT технологий станет полностью автономным процессом.  

Несмотря на все сложности, польза от интернета вещей будет колоссальной, как на уровне каж-
дого отдельного пользователя, так и для государства в целом. 

По данным исследовательской компании Gartner объём мирового рынка интернета вещей на 
2020 год составил около 300 млрд. долларов и количество подключённых устройств больше 21 млрд. 
[4]. 

Российский же рынок IoT только начинает своё развитие. По данным компании J'son & Partners 
Consulting объем отечественного рынка в 2020 году составил около 980 млн. долларов [5]. 

По оптимистическому прогнозу среднегодовой темп прироста отечественного рынка интернета 
вещей составит более 40%. Но наступление указанного сценария возможно только при поддержке раз-
вития рынка IoT на государственном уровне. Пессимистический же сценарий предполагает умеренные 
темпы прироста рынка в период до 2022 г. - среднегодовые темпы прироста на уровне 12-13% в 2021-
2022 гг. (см. рис.1). 

На развитие российского рынка Internet of Things влияют различные факторы роста и сдержива-
ния. 

Одним из ключевых факторов, давших толчок развитию рынка интернета вещей в России, можно 
назвать интерес государства. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [6], которая 
была утверждена летом 2017 года, настроила развитие государства на цифровизацию. В правитель-
ственной программе «Цифровая экономика» интернету вещей уделено пристальное внимание. Так, 
например, 24 июня 2019 года Технический комитет «Кибер-физические системы» при Росстандарте [7] 
представил для публичного обсуждения проекты предварительных национальных стандартов по IoT и 
Industrial Internet of Things. 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.bigdataschool.ru/wiki/internet-of-things


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 57 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Прогноз объёма рынка IoT 

 
Ещё одним мощным ускорителем рынка IoT в РФ является рост производства в целом. На фоне 

экономических санкций по использованию товаров западного производства, в России увеличились 
объёмы производства различной продукции. Как отмечают эксперты, интернет вещей может принести 
реальное и, главное быстрое, сокращение затрат для компаний. Поэтому заинтересованность в реали-
зации мероприятий по сокращению данного вида расходов на производстве автоматически приведет к 
развитию рынка. 

Сдерживает же развитие отечественного рынка интернета вещей политическая нестабильность. 
Уже на данный момент некоторые крупные разработчики не могут использовать западные продукты, 
что становится решающим моментом для заморозки инвестиционных проектов. 

Еще одним сдерживающим фактором является нехватка специалистов. Рынок интернета вещей 
за последние два года начал стремительно расти, и система образования не успевает за его темпами. 
Поэтому многие коммерческие производители оборудования и поставщики комплексных ИТ-решений 
стремятся заполнить этот пробел, организовывая собственные учебные центры для своих инженеров и 
разработчиков. 

По мнению экспертов, массовое внедрение IoT в РФ начнётся не ранее 2021 года, так как многие 
предприниматели откладывают внедрение IoT до того, когда рынок созреет, либо ограничиваются не-
большими проектами. Но со временем предприниматели сами придут к пониманию, что интернет ве-
щей - это отличный способ оптимизировать бизнес-процессы, увеличить эффективность использова-
ния производственных активов, снизить затраты на техническое обслуживание, усовершенствовав уро-
вень энергоэффективности и сократить эксплуатационные расходы.  

Подводя итоги, стоит отметить позитивную тенденцию развития современных технологий 4-й 
волны инноваций: данные о стремительном росте объемов рынка Internet of Things подтверждают гло-
бальную перспективу развития данной технологии. С помощью интернета вещей взаимодействие объ-
ектов, систем и людей по-настоящему налаживается, ведь именно устройства IoT становятся отправ-
ной точкой для внедрения множества других технологий, таких как AI или ML, которые позволяют глуб-
же проанализировать данные и использовать их для повышения качества жизни и формирования ум-
ной экосистемы, все более и более приспособленной к человеку. 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Ввдение. Загадка - один из самых древних жанров фольклора, который тайно выражает назва-

ния различных предметов и явлений в искусстве через их характеристики и внешний вид. Загадки так-
же оказали эффективное влияние на письменную художественную литературу и послужили основой 
для возникновения таких жанров классической поэзии, как лугз, чистон, проблема, история, муваш-
шах. Со второй половины прошлого века опыт создания литературных загадок в детской поэзии фор-
мировался и постепенно развивался. В этой связи такие поэты, как Г. Гулом, К. Мухаммади, Ш. Садул-
ла, С. Гафуров, П. Мумин, К. Турдиева, Н. Ермат, М. Сайфиддинова пополнили сокровищницу детской 
литературы своими поэтическими загадками. 

Литературные загадки занимают особое место среди детской поэзии, поскольку они в основном 
создаются в поэтической форме, на основе поэтических аналогий и сопоставлений, противопоставле-
ния, условной миграции, лаконичности по структуре, внутренней и внешней рифмам, с широким жиз-
ненным диапазоном. Хотя они созданы в структуре и стиле народных загадок, они считаются литера-
турными загадками, потому что творчески созданы конкретным поэтом. Их отличает ритмичность, ху-
дожественная мелодичность, обилие и разнообразие рифм. Художественные средства образов и ме-
тафор, такие как метафора, метонимия, риторика, сравнение, прилагательное, обеспечивают в них ис-

Аннотация. В статье обсуждается появление в литературной литературе лирических жанров, таких как 
«лугз», «проблема с чистоном», «мувашшах», «история», основанных на прямой стилизации жанра за-
гадок, одного из старейших, самых популярных, традиционных паремических жанров фольклора мне-
ния о результатах развития техники и культуры. 
Ключевые слова: фольклор, загадка, стилизация, метафора, анимация, сравнение, прилагательное, 
преувеличение. 
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popular, traditional paremic folklore genres. opinions on the results of the development of technology and 
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кусство. Разнообразие аллитерации и повторения еще больше усиливает эмоциональное воздействие 
литературных загадок. 

Большинство литературных головоломок созданы в образовательных целях. Через них, в первую 
очередь, предполагается расширить рамки детского мышления, повысить их наблюдательность и сме-
калку, сообразительность, развить способность логически мыслить. 

Каждый поэт отличается уникальным умением создавать литературные головоломки. Например, 
в некоторых головоломках, созданных КавсарТурдиевой, замечено, что имена некоторых известных 
узбекских народных сказок или связанных с ними изображений скрыты.  Например: 

Сингил дангаса, 
Опаси эса 

Чаққон мулойим 

Меҳнаткаш доим. 

Олишар тортиқ – 

Иккита сандиқ. 

Эртак серҳикмат... 

                          (“Зумрад ва Қиммат”)[3,16]. 

В этой загадке поэт скрывает название одной из самых популярных сказок узбекского народа, 

сказки  «Зумрад ва Қиммат» и имена героев, а для ее поиска указывает на основные сюжетные собы-

тия. Читатель, знакомый с сюжетом этой сказки, сразу же найдет ответ на эту загадку с помощью этих 
жестов. 

Замечено, что Пулат Мумин доводит до сведения детей свои загадки вступительными стихами, 
как в народных сказках: 

Қулоқ солиб тур, ўртоқ, 

Айтай сенга топишмоқ. 

Эшитгач, бирозтўхта! 
Ўйлаболгин-да пухта, 

Кейин қўлингни кўтар, 

Бўлмаса галинг ўтар. 
Топганигаяраша, 

Ҳаркимгадейман, яша! [1,162]. 

В литературных головоломках очень стараются сохранить форму традиционных народных зага-
док, в основном методы загадки. Например, создавая загадку о бабочке, НабижонЭрмат сохранил ин-
формацию и выражение людей, что он «бескровен». Потому что это один из важнейших признаков ба-
бочки. 

Ўзи гул, гулни қучар, 

Гулзорда яйраб учар. 

Танасида йўқ қони, 

Аммо унинг жони бор (Капалак). [4,56]. 
В следующих выводах о Джииде популярный образ и выражение лица почти не изменились: 

Қизил қопим лиммо-лим, 

Ичи тўла ун. 
Дастаси бўй-бўйлайди, 
Ун ичидан бир устун (Жийда). [4, 48]. 

Литературные загадки, как и народные загадки, связаны с вещами из прошлого, а также о вещах, 
которые вошли в нашу жизнь (например, компьютеры и мобильные телефоны) в результате развития 
науки, технологий и культуры сегодня. 

Известно, что до обретения независимости загадки о трамваях, граммофонах, самоварах, пла-
стинки преподносились как «новые загадки» среди народных загадок. Но трудно сказать, что все сего-
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дняшние дети видели и знали их. В этом отношении их теперь можно назвать условно устаревшими по 
содержанию загадками.   Например: 

Ўзи қорача лаган, 

Одам йўқдир севмаган. 

Игна тегса юзига 

Чиқар қўшиқ, музика. 

Сайраган каби булбул, 
Тоза яйрайди кўнгил. 
Бу таниш менга, сенга 
Номи-чи... (Пластинка) [2, 167]. 

С развитием технологий и даже повсеместным использованием больших и маленьких мобильных 
телефонов для просмотра фильмов и прослушивания музыки пластинки, а также радио и граммофон, 
которые воспроизводились на них, устарели. Поэтому детям непросто разобраться и найти ответы на 
загадки этого содержания. 

Печка эмас бордир чўғи, 

Қуш эмас-ку, бор тумшуғи. 

Ўнгда, чапда қулоғи бор. 

Тўртта кичик оёғи бор. 

Кенг қорнида сув қайнайди, 

Ичган одам хўп яйрайди. 

Бундай буюм ҳар уйда бор, 

Мен айтайми? – Бу ... (Самовар) [2,168]. 
Самовар - не предмет, который сегодня есть в каждом доме. Он создал эту головоломку в 50-х 

годах прошлого века, которая действительно существовала в каждом доме. В этом смысле правильнее 
было бы думать, что эта головоломка тоже является устаревшей темой. 

Итак, загадки, как и другие жанры фольклора, в первую очередь выражают обычаи и традиции 
народа, его духовные, нравственные и эстетические взгляды. В конце концов, загадки учат детей раз-
вивать свои мыслительные способности, художественно выражать определенные идеи и быть умными, 
находчивыми и наблюдательными. 
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Автобиографический очерк «Башня в плюще» опубликован в 1933 г. в газете «Последние ново-

сти». В нем описаны впечатления весны 1905 г., когда М. Цветаевой было 12 лет, – в это время она 
жила и училась в немецком пансионе сестер Бринк в г. Фрайбург.  

Очерк построен на кольцевой композиции. К. Уоткинс рассматривает кольцевую композицию как 
«демаркационный сигнал», посредством которого серия предложений превращается «в законченный 
ряд, закрытый текст или сегмент текста» [1, с. 458]. С. Г. Проскурин и А. В. Проскурина связывают 
кольцевую композицию с устной традицией, требовавшей представления блоков информации в виде 
замкнутого текста [2, с. 273], и с «кольцевым принципом организации когнитивной памяти» [2, с. 275].  

Отправной точкой для развертывания повествования в очерке «Башня в плюще» являются «Ду-
инские элегии» Рильке, посвященные княгине Турн-унд-Таксис: Турн-унд-Таксис? Что-то знакомое! 
Только то было: Тур. Ах, знаю: башня в плюще! [3, с. 141]. Родовое имя княгини Марии фон Турн-унд-
Таксис, урожденной принцессы Гогенлое-Вальденбург-Шиллингсфюрст (1855–1934) [4, с. 7], вызывает 
детские воспоминания о встрече с ней. Происходит перемещение во времени на 28 лет. Воспоминания 
вкладываются одно в другое: пансион сестер Бринк – поездка в ландо – дом княгини Турн-унд-Таксис – 
поездка в ландо – пансион. Таким образом, воспоминания развертываются через перемещение в про-
странстве с последующим возвращением в начальную точку (пансион). Завершается очерк возвращени-
ем во времени к точке отсчета в 1933 г. посредством смыслового повтора начального фрагмента: Дуин-
ские «Элегии» Рильке. Тур-унд-Таксис. Башня в плюще [3, с. 148]. На кольцевую композицию очерка 

Аннотация. В данной работе описана специфика функционирования вставных текстовых фрагментов и 
вставных конструкций в очерке М. Цветаевой «Башня в плюще». В данном очерке вставки используют-
ся для формирования кольцевой композиции и организации взаимодействия чужой и внутренней речи. 
Ключевые слова: вставки, вставные конструкции, субъектно-экспрессивные формы синтаксиса, коль-
цевая композиция, М. Цветаева.  
 

INSERTS AS A TEXT ORGANIZATION TECHNIQUE (ON THE MATERIAL OF M. TSVETAEVA’S ESSAY 
"THE IVY TOWER") 

 
Kononova Irina Yur’evna 

 
Abstract: This article describes the specifics of the functioning of inserted text fragments and parentheses 
offset with brackets and dashes in M. Tsvetaeva’s essay "The Ivy Tower". In this essay, inserts are used to 
form a circular composition and to organize the interaction of someone else’s and internal speech. 
Key words: inserts, parentheses offset with brackets and dashes, expressive syntax, circular composition, M. 
Tsvetaeva.  



64 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

указывает и Т. А. Горькова: «Очерк начинается и заканчивается словами-воспоминаниями о Рильке» [5, 
с. 84].  

Е. В. Канищева отмечает, что кольцевая композиция «позволяет акцентировать сопоставление 
начала и финала произведения, создает ритмический повтор, возвращающий к началу текста, позво-
ляющий переосмыслить содержание произведения на новом витке смысла» [6, с. 160]. В данном очер-
ке элементы кольцевой композиции вступают в отношения взаимного противопоставления и на основе 
этого контраста формируют обрамление для центрального эпизода и центрального образа: апатия и 
разочарование из-за обещанной, но не состоявшейся поездки к друзьям сменяются благодаря княгине 
Турн-унд-Таксис на эмоциональный подъем и неожиданное исполнение желаний. Обрамляющие эле-
менты кольцевой композиции и центральный эпизод на уровне текстовой организации могут быть соот-
несены с базовой частью и вставной конструкцией на уровне организации высказывания. Ключевая 
роль центрального эпизода опровергает распространенное мнение о факультативности вставок. 

Рассмотрим, как осуществляется функционирование вставок на уровне предложения или ССЦ. 
Случаев использования вставных конструкций (далее – ВК) в тексте очерка насчитывается 43; из них 6 
случаев приходится на ВК, выделенные при помощи парного тире, и 37 случаев – на ВК, выделенные 
при помощи скобок. 

Значительная часть ВК в данном очерке (16 случаев) приходится на случаи перевода с другого 
языка: в базовой части (далее – БЧ) используется слово или высказывание на другом языке (немецком, 
французском или латинском), в ВК содержится перевод на русский язык. В 10 случаях переводу под-
вергается непредикативная единица (в 7 случаях – слово; в 3 – сочетание слов). Грамматическая фор-
ма русскоязычного слова в ВК подбирается таким образом, чтобы оно могло быть вставлено в БЧ в 
качестве соответствующим образом грамматически связанного члена предложения; ср.: …Thurn, при-
нятая мою за Turm, – давало французскую tour (башню)… [3, с. 145]; …Ася необычайно «liebreich» 
(любвеобильна)… [3, с. 146]; В том, с надписью «Марина», оказалась книжка «Heidi» и другая «Was 
wird aus ihr werden» («Что-то с нею будет?»), с над «ihr» красивым наклонным почерком: «dir» (то-
бой)… [3, с. 148]. В некоторых случаях, однако, в скобках дается словарная (начальная) форма пере-
веденного слова, ср.: …одновременно и очень горячо заговорили, – о чем-то совсем другом, о 
Pfingstferien (каникулы Троицына дня)… [3, с. 147]; Опять к себе, «auf die Alm» (альпийское паст-
бище)… [3, с. 147]. В одном случае происходит вынужденная замена частеречной принадлежности пе-
реводимого слова (Я настолько «geistreich» и «frühreif» (раннего развития)… [3, с. 146]) – немецкое 
прилагательное меняется на несогласованное определение, выраженное субстантивно-атрибутивным 
сочетанием в форме род. п. Следует отметить, что для перевода иноязычных элементов в тексте не 
всегда используются ВК, ср.: …я – необычайно одарена, «geistreich»… [3, с. 146]. В данном примере 
при пересказе чужой речи сначала вводится русскоязычный эквивалент, а затем, в качестве обособ-
ленного запятыми пояснения, цитируется иноязычная номинация. В 6 случаях в ВК представлен пере-
вод предикативной единицы, объем которой варьируется от одного слова, формирующего модель не-
полного предложения, до двух предложений. 

В 9 случаях ВК содержат ремарки повествователя к чужой речи. В 4 случаях из 9 такие ВК-
ремарки формируют симметричную структуру с чередованием разных субъектов и адресатов речи, ср.:  

– Взрослых спрашивать нельзя (Ася). 
– Лучше, наверное, не знать (я). 
– Похвальная воспитанность (Асе). Опасная мечтательность (мне) [3, с. 144]. 
Следует отметить разнообразие содержания ВК-ремарок в тексте данного очерка: они содержат 

указания на интонационную окраску (– А я? (Ася, обиженно.) [3, с. 142]); причину произнесения репли-
ки (Разве можно детей, да еще такого ребенка, переучивать! (И, спохватившись:) Конечно, милые 
Азиа и Марина, вы во всем всегда должны слушаться фрейлейн Паула… [3, с. 144]); сопутствующие 
речи действия (Третьего я вам не могу сказать. (Взгляд на фрейлейн Паула.) Совсем не могу ска-
зать! [3, с. 147]); реакцию адресата (Это не плохое, это… неудобное, неприличное. (Испуганное ли-
цо фрейлейн Паула.) Оно начинается на W. [3, с. 147]).  
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В 8 случаях в ВК представлена внутренняя речь повествователя, которая является непосред-
ственной реакцией на чужую речь, представленную в прямой передаче или в пересказе. Ср.: – Теперь 
вы красивые, как ангелочки! (Ах, Ангел, Ангел!) [3, с. 144] (внутренняя речь как реакция на прямую 
речь); Мой отец, по словам фрейлейн Паула, знаменитый архитектор, который строит уже вто-
рой в Москве музей (первый, очевидно, Румянцевский!), наша мать – знаменитая пианистка (ни-
когда не выступала публично), я – необычайно одарена, «geistreich» (а арифметика? а рукоде-
лие?) (комментарии к пересказу чужой речи) [3, с. 146]. Важно отметить, что такие ВК, несмотря на яв-
ную связь с чужой речью и обусловленность ею, не образуют с ней диалога, поскольку являются обра-
щенными либо к самому повествователю, либо к читателю. 

Остальные 10 случаев использования ВК, не связанные ни с переводами, ни с ремарками или 
комментариями к чужой речи, можно разделить на 2 группы: предикативные и непредикативные ВК.  

Непредикативные ВК встречаются в 3 случаях (во всех 3 случаях ВК выделена при помощи пар-
ного тире): в 2 случаях ВК соотносится с БЧ как обстоятельство места (уже совсем близко [3, с. 142]; 
на тот же Шлосберг [3, с. 144]); в 1 случае развернутая ВК представляет собой построенную на со-
поставлении систему из 7 разнотипных определений в препозиции к определяемому слову [3, с. 144].  

Предикативные ВК в 2 случаях содержат маркеры зависимости (союзное слово который и струк-
турная и смысловая неполнота, которая восполняется только на основании БЧ) и служат для распро-
странения содержания БЧ; в 2 случаях представляют собой оценочный комментарий по отношению ко 
всей БЧ или ее элементу, построенный по модели именного односоставного предложения (А вдруг 
(безумная мечта), а вдруг – туда, в «Ангел»? [3, с. 144]); в 2 случаях содержат дополнительную ин-
формацию, усиливающую эмоциональную наполнение БЧ; в 1 случае ВК содержит ассоциативно свя-
занную с БЧ цитату с указанием ее автора и адресата [3, с. 145]. 

Таким образом, в тексте очерка «Башня в плюще», строящемся на основе кольцевой композиции, 
ВК в большинстве случаев используются для организации взаимодействия своего и чужого слова (пе-
реводы, ремарки, комментарии к чужой речи); в остальных случаях служат для распространения, эмо-
циональной оценки, градационного усиления и ассоциативного сопоставления.  
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Вполне объясним тот факт, что правовая регламентация категории «безопасность», в целом, и 

«конституционная безопасность», в частности, вызывает научный интерес у различных исследовате-
лей. Так, например, по мнению А.Ф. Галузина, «безопасность может рассматриваться как явление, 
свойство, состояние, правоотношение, функция, принцип, закономерность, теория, а также средства, 
меры, деятельность по осуществлению безопасности – противостоянию и противодействию реальным 
и предполагаемым угрозам и их факторам» [1, с. 4]. 

Мыслители древности во многом ассоциировали государственную безопасность идеальной стра-
ны с размерами ее территории и конфигурацией границ. Кроме того, на ранних стадиях развития госу-
дарственности стали образовываться специальные институты власти, которые были призваны обеспе-
чивать безопасность государств, его жителей и границы на основе установления мирных взаимоотно-
шений. 

Накопленный опыт научных исследований столь важного атрибута любого государства в совре-
менном мире, как «безопасность», позволяет нам представить сущность данного термина в различных 
интерпретациях. Например, безопасность – это положение, при котором есть возможность отражать 
угрозы внутреннего и внешнего проявления. Согласно другой трактовке безопасностью признают уро-

Аннотация. Рассматривается сущность правовой категории «конституционная безопасность», предпо-
лагающая основные принципы и содержание иных видов безопасности, защищенности основ конститу-
ционного строя, деятельности системы государственных органов, порядка государственного управле-
ния от различных угроз и опасностей. В данном исследовании анализируется историко-правовой ас-
пект становления и развития института конституционной безопасности в России. 
Ключевые слова: Конституция, конституционная безопасность, национальная безопасность, государ-
ство, общество. 
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Abstract: The article considers the essence of the legal category "constitutional security", which assumes the 
basic principles and content of other types of security, protection of the foundations of the constitutional sys-
tem, the activities of the system of state bodies, the order of state administration from various threats and dan-
gers. This study analyzes the historical and legal aspect of the formation and development of the institution of 
constitutional security in Russia. 
Key words: Constitution, constitutional security, national security, state, society. 
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вень развития общества и предполагаемые тенденции, а также фундаментальные интересы частного и 
публичного характера в условиях неминуемого негативного воздействия различного рода рисков и 
угроз [2, с. 41]. 

Обратим внимание на то, что категория «конституционная безопасность» как важнейший элемент 
безопасности национальной, характеризует степень защищённости как от внешних, так и от внутренних 
угроз государства, а именно основ конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности.  

Как свидетельствует имеющийся на сегодняшний день опыт государственного строительства, 
невозможно предотвратить все риски и угрозы безопасности той или иной страны, основам ее консти-
туционного строя, правам и свободам граждан. На наш взгляд, резонно утверждать, что потребность 
учреждения системы государственной безопасности возникла с появлением государств как особых 
форм политической организации общества. Впрочем, это подтверждается и историческими фактами. В 
рамках данного исследования мы приведем лишь некоторые из них. 

Начало полноценного исследования проблем безопасности в России было положено в конце XIX 
века, посредством упоминания в Положении о мерах к охранению государственного порядка и обще-
ственного спокойствия от 14 августа 1881 г. [3] государственной безопасности, при этом не рассматри-
вающейся как безопасность нации и не содержащей какого-либо описательного толкования.  

Энциклопедический словарь, изданный в Санкт-Петербурге в 1891 году, впервые определил: 
«Безопасность личная и имущественная является главнейшим залогом человеческого развития. Отсут-
ствие безопасности личности и собственности равносильно отсутствию всякой связи между человече-
скими усилиями и достижением целей, для которых они делаются. Государство облекается принуди-
тельною властью, на основании которой оно проводит границу между дозволенным и недозволенным, 
требует от частных лиц воздержания от известных действий и соблюдения, известных правил; свои 
требования оно выражает в форме законов, и за ослушание этим требованиям излагает наказания» [4].  

В советский период официального толкования понятия безопасности и ее видов не было. Более 
того, вплоть до 90-х годов XX века безопасность как родовая категория определялась и на практике, и в 
законодательстве исключительно через призму государственной безопасности.  

Так, Конституция СССР 1936 г. [5] закрепляла только термин «государственная безопасность», 
что послужило отправной точкой для его широкого использования в юридической литературе советски-
ми учеными. Такой подход законодателя подчеркивал приоритет государственных интересов над част-
ными и служил целям реализации диктатуры пролетариата. Масштабные исследования проблем без-
опасности на государственном уровне отмечаются в середины 50-х гг. прошлого столетия. При рас-
смотрении проблем безопасности советские ученые ориентировались преимущественно на защиту ин-
тересов советского государства, определяя государственную безопасность как средство обеспечения 
общественного строя, незыблемости границ и политической обособленности страны.  

С учетом особой геополитической обстановки во второй половине XX века в Конституцию 1977 г. 
[6] были включены положения не только о государственной безопасности, но и безопасности междуна-
родной. В 1990-е гг. начинает кардинально меняться подход к вопросам безопасности государства: 
один за другим создавались специализированные Фонды национальной и международной безопасно-
сти, занимающиеся углубленным изучением ее научных и практических аспектов, было положено 
начало разработке Концепции безопасности России [7, с. 12]. 

На современном этапе развития российского государства весьма важно реализовывать весь 
спектр политико-правовых, организационных, финансовых, технических и иных механизмов для 
надежной защиты базовых интересов как публичного, так и частного характера основываясь на балан-
се конституционных ценностей и, конечно же, верховенстве права.  
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Марксистские идеи в настоящее время в истории политической, правовой, философской мысли 

обретают новое звучание. Связано это с тем, что идеи таких величайших мыслителей прошлого столе-
тия как Маркс и Энгельс оказались очень «рабочими», что доказали своим примером Западноевропей-
ские государства, которые развивались по пути «государства для всех граждан» не путём революции, 
как Российская империя, а эволюционным путём. [1] 

Дискриминация идей марксизма была связана во многом с тем фактом, что преломившись на 
русской почве, они дали мощный рост совершенно новому в истории человечества государству – соци-
алистическому, с ярко выраженной тоталитарной направленностью. Государству, которое противопо-
ставив себя капиталистическим странам, сделало на длительный промежуток времени мир биполяр-
ным, за что человечество, которое долгое время благодаря этому факту избегало открытых крупных 
военных конфронтации (по примеру мировых войн), должно быть ему, бесспорно благодарно. [2]  

И тем не менее многовековая история человечества доказала факт невероятной «живучести» тех 
идей и их апологетов, которые имели общемировое значение для судеб отдельных стран и человече-
ства в целом. Поступки этих людей и способы реализации их идей подвергаются обсуждению, критику-
ются, или, напротив, восхваляются. Однако их значение непреложно. Идеи марксизма яркий тому при-
мер. [3] 

Практически вся история нашего государства прошлого столетия теснейшим образом перепле-
лась с идеологией марксизма. Несколько поколений наших сограждан жили с этими идеями и связыва-
ли с ними свою веру в светлое будущее.  

Обрусевший на почве идей отечественных мыслителей, марксизм в России приобрёл особое, своё 
звучание. Необходимо отметить, что только в нашей стране он был возведён в государственную идею. [4] 

Итак, марксизм представляет собой, ничто иное, как философскую концепцию, объяснявшую ис-

Аннотация. В представленной статье рассматриваются проблемные зоны зарождения и развития идей 
марксизма в России, а также проводится анализ противостояния народнической и марксистской идео-
логии о перспективах развития российского государства и общества рассматриваемого промежутка 
времени. 
Ключевые слова: марксизм, социализм, идея, мыслители, государство, политическая сила, пролета-
риат, история. 
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торию человечества через призму его социально-экономического развития. Данная философия полу-
чила своё название по имени одного из её создателей – Карла Маркса. 

Истоки теории марксизма берут своё начало во второй четверти XIX столетия, когда капитализм, 
находился в стадии свободной конкуренции и ведения колониальных войн, что, по мысли Маркса и Эн-
гельса должно было способствовать консолидации пролетариата во многих странах мира в борьбе за 
свои социально-экономические права, которая должна была вылиться в революционные процессы. [5] 

Обострение социально-экономических противоречий, вызванные бурным развитием капитализ-
ма, собственно и вызвало к жизни необходимость подведения теоретической  базы под общественно-
экономические реалии и создание научной теории.  

Причиной бурного развития капитализма стал технологический прогресс, что привело Маркса к 
мысли о том, что именно промышленность является главной движущей силой социально-
экономического развития. [6] 

Таким образом, философия марксизма во многом является продуктом той государственной и со-
циальной действительности, в которой жили и работали её теоретики. 

Бурное развитие капиталистических отношений в XIX столетии и полное нежелание развивающе-
гося капитала заботиться о нуждах своих наёмных работников, уровень жизни которых в рассматрива-
емый период значительно снижается, не могло не приводить к недовольству с их стороны. По сути, 
именно обнищавший рабочий класс и стал одним из ключевых элементов в идеологии марксизма. 

Большая заслуга в распространении идей марксизма в Российской империи принадлежала Г.В. 
Плеханову. Марксистская группа с говорящим названием «Освобождение труда» впервые организова-
на Г.В. Плехановым в 1883 году в Женеве. В её состав вошли виднейшие представители русской поли-
тической эмиграции, в частности: П.Б. Аксельрод, В.И. Засулич, В.Н. Игнатов Л.Г. Дейч. Имено эта 
марксистская группа, образовавшаяся в эмиграции и дала задел истории социал-демократии в России.  

Разработанная ею теория двух стадий социалистической революции стала теоретической осно-
вой меньшевизма. [7] 

Помимо создания группы единомышленников, Плеханов в эмиграции трудился над переводом 
работ К. Маркса и Ф. Энгельса, кроме того, он организовал их нелегальное распространение. 

Переводя работы теоретиков марксизма, Г.В. Плеханов стремился, во-первых, к пропаганде их 
идеологии, во-вторых, преломляя данную теорию на российскую почву, он пытался объяснить те соци-
ально-экономические и политические процессы, которые происходили в современной ему Российской 
империи, в-третьих, Г.В. Плеханов разрабатывал подходы через призму идей К Маркса и Ф. Энгельса к 
пониманию роли русского пролетариата в революционном движении. [8] 

Ещё одной важной задачей для группы, созданной Г.В. Плехановым, была критика идей народ-
нического движения, анархистов, бланкистов, которые, по его мнению, тормозили развитие марксист-
ской революционной идеологии. 

Необходимо отметить, что Г.В. Плеханов в начале своей политической карьеры разделял взгля-
ды народников, однако знакомство с идеями марксизма привели к тому, что он порвал с народниче-
ством и переключился на пропаганду марксистской идеологии. 

Народничество, состоящее из интеллигенции, мыслящей себя обязанной русскому народу, было 
нацелено, прежде всего, на крестьянство, не признавая, по мысли последователей марксизма, передо-
вой роли пролетариата и его возможностей в борьбе за социальные блага. Крестьянская община рас-
сматривалась народниками как зародыш, откуда и можно взрастить на русской почве идеи социализма.  

Кроме того, представители русского революционного народничества полагали, что революция 
победит именно в России, а не в Европе благодаря уникальному социально-экономическому укладу 
нашей страны. [9] 

Г.В. Плеханов, возражая им, полагал, что есть социализма научный и именно его продвигают 
идеи марксизма, тогда как идеи народников ничего общего с ним не имеют. 

Кроме того, по мнению представителей народничества, развитие капитализма в России необхо-
димо всячески затормозить, поскольку он не сможет развиваться на российской почве, ввиду узости 
отечественного рынка. 
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Г.В. Плеханов, оппозиционируя народникам, полагал, что развитие капитализма служит тем ка-
тализатором, который способствует распространению революционных процессов в обществе, посколь-
ку усугубляет антагонистические настроения, связанные с обнищанием одних (пролетариата) и обога-
щением других (буржуазии). Кроме того, ещё одним позитивным, по мысли Плеханова, фактором раз-
вития капитализма в России было развитие сознания пролетариата с тем, чтобы в последующем сор-
ганизовать его в политическую партию. 

Ещё одну идею народников, которую подвергал жёсткой критике Г.В. Плеханов, можно сформули-
ровать как идею харизматического лидера, выступающего в качестве движущей силы в истории челове-
чества. Плеханов же утверждал, что историю делает классовая борьба, которая и двигает общество впе-
рёд. 

Таким образом, народники представляли собой радикальное течение, которое ратовало за гло-
бальное реформирование Российской империи и свержение самодержавного строя. Народники практи-
чески прекратили свою деятельность после убийства Александра II. Они возобновили её лишь в конце 
90-х годов XIX столетия, сформировав партию эсеров. [10] 

Сторонники народничества не поддерживали марксистских идей и всячески стремились не допу-
стить их распространение на Российской почве.  

По мысли Г.В. Плеханова, защищавшего идеи марксизма и их полную, по его мнению, примени-
мость на российской почве, именно на пролетариат и его рост революционеры должны возложить свои 
главные надежды. Однако, на той стадии, на которой находился капитализм в России можно было го-
ворить о плавном, поэтапном переходе от буржуазной революции к социалистической. Плеханов вы-
ступил с резкой критикой в адрес Ленина, поскольку не принимал метода «подгонки» российской дей-
ствительности под фундаментальные принципы Маркса. [11] 

В отличие от Г.В. Плеханова Ленин был уверен, что Россия в 1917 г. уже готова к социалистиче-
ской революции, поскольку в качестве социальной базы можно использовать не только рабочий класс, 
но и крестьянство. Характер грядущей революции оценивался Лениным прежде всего как государ-
ственный переворот, а не как естественная смена исторических формаций. Экономический фактор 
практически, не учитывался Лениным, поскольку для него как для практика и политика в первую оче-
редь главным являлось действие, а не теоретический дискурс. 

Возвращаясь к истории конституирования марксизма в России, необходимо отметить, что после 
создания группы «Освобождение труда», о чём упоминалось нами ранее, по инициативе Г.В. Плехано-
ва в начале 1895 г. был создан «Союз русских социал-демократов за границей». [12] 

Первые социал-демократические кружки, которые изучали марксистскую литературу, вели пропа-
ганду среди отечественного пролетариата возникли уже непосредственно на территории Российской 
империи в 80-х годах XIX столетия. Среди них можно назвать: «Партию русских социал-демократов», 
«Товарищество Санкт-петербургских мастеровых», «Социал-демократическое общество». 

В 1895 году из Петербургской социал-демократической группы возник «Союз борьбы за освобож-
дение рабочего класса» -  зачаток марксистской партии в России, в чём была большая заслуга В. И. 
Ульянова (Ленина). 
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Актуальность работы обусловлена тем, что институт «прокуратуры» выступает сформированным 

органом правового надзора. В случае если в суде рассматривается дело публично-правового характе-
ра, то указанный надзорный орган обязательно включится в процесс. Ведь прокуратура занимает свое 
определенное место в юстиции Российской Федерации. 

В современном мире прокуратура оказывает влияние на процесс нормотворчества и право реа-
лизации через обращения с заявлением в суд в защиту интересов конкретных лиц или публичного ин-
тереса. Такое полномочие прокурора обеспечивает возможность определения и выявления нарушения 
закона со стороны представительных и исполнительных органов власти, а также в последующем оспа-
ривание их в судах. 

Статус прокурора в гражданском процессе – это и есть один из самых важных в науке граждан-
ского процессуального права вопроса, на который однозначного ответа нет еще. Бурно обсуждали и 
пытались разрешить его в момент создания нового ГПК РФ. 

Между тем уже даже после принятия Гражданского процессуального кодекса РФ вопрос также 
остается без ответа, пока что правоведы не могут разрешить эту дискуссию.  Ведь участие прокурора, 
построено на двух абсолютно разных точках зрения. 

Актом, который регулирует деятельность прокуратуры, выступает Федеральный закон от 17 ян-
варя 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" (далее - Закон) [1].  

Прокуратура представляет от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 
РФ и исполнением законов, на владении всего государства. Данное правило поведения регулируется 
вышеназванным законом. 

Перейдем теперь к вопросу, зачем же нужен прокурор в процессе? При  нарушении прав и сво-
бод человека и гражданина, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может 
сам отстаивать в суде свои права и свободы  либо когда нарушены права и свободы значительного 
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ния прокурора в судопроизводство. Оказание помощи заведомо слабой категории лиц. 
Ключевые слова: Прокурор, процессуальный истец, защита прав и законных интересов, дача заклю-
чения по делу. 
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числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, 
прокурор предъявляет и поддерживает во всей иерархии судебной системы. 

Существуют определенные категории граждан, которые очень нуждаются в защите их прав и ин-
тересов прокурором.  

Ими являются: 

 Несовершеннолетние дети; 

 Пенсионеры; 

 Дети-инвалиды и инвалиды I, II, III групп; 

 Многодетные семьи. 
Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов граждан может быть подано прокурором 

только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, нетрудоспособности и другим ува-
жительным причинам не может сам обратиться в суд.  

К тому же существует еще один способ вовлечения прокурора в судопроизводство. Также он  мо-
жет обратиться в суд с заявлением с целью защиты прав, свобод и интересов круга лиц, интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Также прокурор вправе вступить в процесс с целью дачи заключения по делу, однако, не по каж-
дому.  

Существует установленная законом категория дел. 
Это дела: о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении морального и материального 

вреда, причиненного жизни или здоровью[2].  
 В делах о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим, дела о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным, дела о лише-
нии родительских прав, о восстановлении в родительских правах прокурор участвует в обязательном 
порядке. 

Он может дать заключение по всему делу или по отдельным моментам, по его усмотрению. 
Он самостоятельно имеет возможность обратиться в суд в отношении лица, без его заявления. В 

судебной практике существует огромное количество таких норм[5]. 
Одна из них это норма, толкующая дела о лишении родительских прав может, которые рассмат-

риваются судом по заявлению прокурора. В том числе это дела об ограничении родительских прав мо-
гут быть также предъявлены прокурором.  

На практике не раз были такие ситуации, когда прокурор видит, что требования истца необосно-
ванны. Тогда он должен полностью или частично отказаться от предъявленного иска.  

Во время рассмотрения заявления в судебном заседании  прокурор «сам по себе», т.е. не зави-
сит ни от одной из сторон и других лиц.  

Факт того, что он выступает в защиту физических и юридических лиц, и есть его заинтересован-
ность в исходе дела. 

Истец -  сторона, в интересах которой прокурор предъявил иск. А в отношении ответчика все 
наоборот, т.е. сторона, против которой предъявили данный иск. 

В литературе многие авторы считают, что прокурор в этом случае овладевает ролью «истца в 
процессуальном смысле»[3]. Невозможно предъявить прокурору встречный иск. Он вправе отказаться 
от иска. Предметом защиты все равно выступает право совсем другого лица. Поэтому его мнение  в 
любом случае будет учитываться сотрудником, поскольку идет речь о его деле и будущем исходе. 

Когда прокурор отказывается от иска, истец имеет право требования рассмотрения дела по суще-
ству.  

Рассмотрев такую интересную проблему в российском праве, мы определили, что именно статья 
45 ГПК РФ прописывает участие прокурора в гражданском процессе[4].   

Уже отмечалось, что вопрос о положении прокурора был, есть и будет спорным,  и, к сожалению, 
не разрешенный.  

Я считаю, что более правильной и точной будет версия  тех авторов, которые считают, что про-
курор благодаря своим функциям обладает самостоятельностью и его нельзя ни в коем случае сравни-
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вать с другими лицами, участвующими в деле. 
Прокуратура дает возможность слабым категориям лиц беспристрастно и законно решить их 

проблему. Он выступает гарантом защиты их прав и интересов. Поскольку выступает нитью между гос-
ударством и субъектами его воплощения тех самых субъективных прав. 
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Значимость совершенствования профессиональной подготовки специалистов в области физ-

культуры и спорта в направлении повышения профессиональной мобильности и конкурентноспособно-
сти выпускников обуславливает необходимость разработки и внедрения в образовательный процесс 
высшей школы педагогической концепции формирования профессиональной культуры обучающихся – 
сложной динамической системы знаний, раскрывающих сущность, содержание и особенности форми-
рования исследуемого педагогического феномена. 

Определяя концепцию (от латинского сonceptio – понимание, система) как способ трактовки 
предмета, явления, процесса, основную точку зрения, руководящую идею для их освещения, ведущий 
замысел, конструктивный принцип в научной деятельности [3, с. 278], ученые (Т.А. Дмитриева, 
Н.С. Пурышева, Р.В. Гурина, В.Н. Яковлев и др.) отмечают их роль в характеристике вида и особенно-
стей динамики деятельности, востребованной в ситуации расширения границ ближайшего развития. 

В контексте нашего исследования научный интерес представляют положения исследователей о 
структуре педагогических концепций, отражающих современные тенденции оптимизации системы 
высшего образования. 

Аннотация: В статье на основе теоретического анализа положений о содержании педагогических кон-
цепций представлена краткая характеристика структуры авторской концепции формирования профес-
сиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта в системе высшего образования.  
Ключевые слова: концепция, структура, профессиональная культура, формирование, система высше-
го образования в области физкультуры и спорта. 
 

STRUCTURE OF FORMATION FRAMEWORK OF SPECIALISTS' PROFESSIONAL CULTURE IN THE 
FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

 
Sklyar Maksim Sergeevich 

 
Abstract: Based on the theoretical analysis of the pedagogical concepts, the article presents a brief descrip-
tion of the author's concept of the structure of formation framework of specialists'  professional culture in the 
field of physical education and sports in the higher education system 
Key words: concept, structure, professional culture, formation, the system of higher education in the field of 
physical culture and sports. 
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По мнению В.Н. Яковлева структура педагогической концепции как системы научных знаний, 
определяет логику ее построения и включает общие положения, понятийно-категориальный аппарат, 
теоретико-методологические основания, тело (ядро) концепции, содержательно-смысловое выраже-
ние, педагогические условия эффективного функционирования и развития исследуемого явления и 
границы его применимости [5, с. 91]. 

Отмечая, что каждый раздел концепции выполняет свои функции и обеспечивает целостность и 
полноту многоуровневого системного знания, обладая при этом относительной самостоятельностью, 
А.М. Новиков представляет ее структуру методологическим (общая методология, роль и место иссле-
дуемого объекта в системе образования); теоретико-педагогическим (цели, задачи, общие принципы, 
направления развития, предполагаемые результаты) технологическим (характеристика необходимых 
условий и механизмов реализации основных концептуальных положений на практике как императивов 
разрабатываемых программ) аспектами [1, с. 16].  

В трактовке В.Э. Штейнберга структура педагогической концепции представлена: а) проблемной 
составляющей, реализующей целеполагающую функцию и включающей цели, задачи, факторы, актуа-
лизирующие исследование и разработку концепции, требования к педагогической системе; б) основ-
ным компонентом, представленным предпосылками, источниками, общими идеи и законами, характе-
ризующими объект, теоретико-методологическими основаниями концепции; в) содержательным бло-
ком, в состав которого входят основные концептуальные положения и модели, позволяющие построить 
рассматриваемый педагогический процесс [4, с. 16]. 

Н.С. Пурышева и Р.В. Гурина, характеризуя педагогическую концепцию как внутренне диффе-
ренцированную, но целостную систему знания, представленную сложной структурой логически зависи-
мых друг от друга элементов, отмечают зависимость структуры концепции от специфики исследуемого 
объекта (процесса, явления или предмета) и выделяют следующие блоки (содержание которых может 
варьироваться в зависимости от специфики авторской концепции): проблемный (целеполагающий) – 
представлен миссией, целями и задачами, основополагающимие факторами, требованиями к объекту 
исследования; базисный (основание концепции) – включает предпосылки, источники концепции, сово-
купность первичных допущений, постулатов, общих законов, моделей, описывающих объект теории ; 
содержательный (тело концепции) – состоит из ведущих идей, подходов, принципов, приоритетных об-
разовательных стратегий деятельности, моделей, основных концептуальных положений, новизны кон-
цепции; практический (прикладной) – представлен методами и средствами построения процесса, меха-
низмами его реализации, системно-комплексной диагностикой, инструментарием диагностики [2, с. 16 – 
18]. 

Ориентируясь на представленные позиции, охарактеризуем структуру педагогической концепции 
формирования профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта, представ-
ленную комплексом понятий, ключевых положений, идей, закономерностей, принципов, модели, педа-
гогических условий, научно-методического инструментария реализации исследуемого процесса, рас-
крывающих сущность, содержание и особенности исследуемого явления и обеспечивающих направ-
ленность образовательного процесса вуза на формирование компонентов профессиональной культуры 
обучающихся. 

Ведущая идея концепции заключается в теоретико-технологическом обеспечении процесса фор-
мирования профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта в системе 
высшего образования, как основы продуктивности профессионального функционирования личности, 
самореализации и самопроектирования индивидуальной траектории профессиогенеза. 

Цель авторской концепции – теоретико-методологическое обоснование и научно-методическое 
обеспечение процесса формирования профессиональной культуры специалистов в области физкуль-
туры и спорта в системе высшего образования. 

В ходе теоретического осмысления формирования профессиональной культуры специалистов в 
области физкультуры и спорта с позиций системного, деятельностного, компетентностного и культуро-
логического подходов нами были выявлены закономерности исследуемого феномена: социальная обу-
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словленность, целостность, единство и взаимосвязь теории и практики формирования профессиональ-
ной культуры; приоритетность личности обучающегося в педагогическом процессе.  

Представленные закономерности обусловили необходимость обоснования концептуальные 
принципов как ориентиров в разработке стратегии формирования профессиональной культуры специа-
листов в области физкультуры и спорта в системе высшей школы, среди которых принципы: социаль-
ной и личной востребованности; гуманизации образовательной среды; культуросообразности; профес-
сиональной направленности; интеракции; рефлексивной направленности. 

Закономерности и вытекающие из них принципы стали фундаментальной основой формирования 
профессиональной культуры будущих специалистов в области физкультуры и спорта, адаптирующим 
фактором реализации педагогических условий повышения эффективности этого процесса в системе 
высшего образования. 

Понятийно-категориальный аппарат представлен основными понятиями теории и практики фор-
мирования профессиональной культуры, адаптированных к процессу профессиональной подготовки 
специалистов в области физкультуры и спорта в высшей школе. Понятийное поле концепции форми-
рования профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта раскрывается в 
направлении от общих методологических и теоретических основ к конкретным формам, методам и 
приемам их реализации в учебно-воспитательном процессе учреждений высшего образования.  

Идеи о: профессиональной культуре как синтезе результатов освоения содержания образования, 
процессов саморазвития и самореализации личности; целенаправленности и непрерывности форми-
рования профессиональной культуры будущего специалиста в области физкультуры и спорта; сложно-
сти изучаемого педагогического феномена как системы общих и специальных знаний, умений и навы-
ков профессиональной деятельности, образцов и моделей профессионального поведения, социальных 
норм, ценностей, ценностных ориентаций, профессионально-значимых личностных качеств и другие 
стали основанием для разработки педагогического сопровождения процесса формирования професси-
ональной культуры, представленного концептуальной моделью, научно-методическим обеспечением, 
диагностическим инструментарием оценки эффективности экспериментальной работы.  

Таким образом, разработанная концепция реализует гуманитарную доминанту системы высшего 
образования в области физкультуры и спорта – формирование профессиональной культуры специали-
ста, и раскрывает совокупность познавательных явлений, свойственных исследуемому процессу. По-
строение педагогической концепции формирования профессиональной культуры специалистов в обла-
сти физкультуры и спорта в системе высшего образования в соответствии с предложенной структурой 
обеспечивает комплексность, целостность и завершенность авторских выводов, перспективность их 
дальнейшего использования в педагогической теории и практике.  
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Инновационный аспект обновления современного образования связан с проблемой совершен-

ствования обучения, разработкой и выдвижением активных его форм, актуализацией самостоятельной 
работы студентов, формированием компетентностных свойств личности, характеризующих деятельные 
возможности студента. 

Сегодня педагогу необходимо сформировать умение учиться у учеников, для чего он должен 
выйти из роли источника и транслятора информации и организовать учебный процесс так, чтобы уче-
ник проявлял активность и самостоятельность в поиске информации и решении проблем. Реализовать 
это можно при помощи интерактивных технологий обучения, использование которых обеспечит взаи-
модействие всех участников образовательного процесса.  

В образовательных системах разных стран накоплен большой опыт использования интерактив-
ных образовательных технологий, а так как истина образования легче познается в сопоставлении раз-
личных педагогических систем, то сравнительное изучение и анализ зарубежных практик их примене-
ния, может стать образцом совершенствования и создания более рациональных систем и методик об-
разования, которые станут полезны в педагогической деятельности.    

Цель работы – аналитический обзор позитивного опыта использования интерактивных образова-

Аннотация: В статье рассматривается опыт использования инновационных интерактивных образова-
тельных технологий различных зарубежных стран. Приводится теоретическое обоснование их приме-
нения, позволяющих добиваться эффективности результатов обучения. 
Ключевые слова: инновации, технологии, образование, интерактивные технологии, обучение. 
 

INNOVATIVE ASPECT OF THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND IDENTIFICATION OF 
POSITIVE EXPERIENCE OF THEIR USE IN FOREIGN EDUCATIONAL SYSTEMS. 

 
Agasieva Naida Mamedalievna  

 
Annotation: The article examines the experience of using innovative interactive educational technologies of 
various foreign countries. The theoretical justification of their application, allowing to achieve the effectiveness 
of learning outcomes, is given. 
Key words: innovations, technologies, education, interactive technologies, training. 
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тельных технологий различных зарубежных стран для возможного их применения в профессиональной 
педагогической деятельности. 

Грамотно построенные образовательные технологии способствуют повышению качества образо-
вания. В этой связи очень интересен и полезен опыт преподавания в зарубежных странах. Внедрение 
хорошо зарекомендовавших себя образовательных технологий является на сегодняшний день одним 
из актуальных направлений развития системы отечественного образования. 

Многочисленные исследования как в зарубежном, так и в отечественном образовании, доказали 
эффективность сочетания традиционных форм обучения с инновационными технологиями. И вполне 
оправданным методом обучения на современном этапе, как и много лет назад остается так называе-
мый метод Сократа, предполагающий диалог со студентами, Однако, применяемая в США с 1999 года 
система интерактивного опроса (СИО), представляет новые возможности. Данная система позволяет 
не только проверить знания обучающихся, но также даёт возможность учителю разнообразить урок но-
выми методами опроса, развивая при этом в учениках «тестовое» мышление, которое пригодится им  
как при подготовки, так и при сдаче ГИА и ЕГЭ.  

В США эту систему называют классно коммуникационной (classroom communication system), или 
аудиторной интерактивной системой. У такого опроса, конечно же, много плюсов, очевидным из кото-
рых является – возможность большого охвата  аудитории. Кроме того можно выявить мнение участни-
ков брифинга или провести текущее тестирование на занятии. Такая система интерактивного опроса, 
как отмечает американский педагог М. Хегней [1], позволяет диагностировать ситуацию, оценить, 
насколько понятен учебный материал студентам. И хотя еще многие американские и наши отечествен-
ные преподаватели вполне оправданно пользуются мелом и маркером на доске, многие из них все же 
перешли к использованию проекторов и компьютеров, пользуются программой Power Point, выклады-
вают свои лекции в YouTube, общаются со студентами в социальных сетях. Таким образом, как мы ви-
дим, СИО представляет совершенно новые возможности, которые уже используются отдельными учи-
телями отечественных школ [3], и при условии, конечно же, их ценовой доступности использовались бы 
большинством отечественных преподавателей. Сегодня представлено несколько марок и моделей ин-
терактивных систем. И наиболее популярны системы марки Smart response. Есть конечно же и отече-
ственные производители. Так российский производитель предлагает отечественную разработку - си-
стему VOTUM, цена которой варьируется от 50 до 200 тысяч рублей за комплект на 26 учащихся. [6] 

Интересен к рассмотрению опыт использования интерактивных технологий в вузах Британии. К 
ним можно отнести теле - компьютерные проекты,  онлайновые дискуссии и веб-ориентированные заня-
тия. [5]  

Веб-квест в педагогике это сочетание активных методов обучения с преимуществами информа-
ционно-интерактивных технологий, это своего рода система заданий, которые носят проблемный ха-
рактер с элементами ролевой игры. Для выполнения таких заданий используются информационные 
ресурсы Интернета. И педагоги всего мира стали применять эту технологию именно как один из спосо-
бов успешного использования Интернета на уроках.[2] В России же эта технология только начинает 
своё распространение, так как она еще не прошла стадию теоретического обоснования у  российских 
ученых, которые не определили единый подход на ее сущность. 

Другая не менее эффективная технология организации самостоятельной работы студентов яв-
ляется информационная технология «кибергид» (CyberGuide), разработанная в Сан-Диего, штате Ка-
лифорния в 1998 году. Основу ее составляют учебные модули, соответствующие  определенным  
стандартам и размещенные в сети Интернет. В каждый модуль соответственно включены руководства 
для студентов и преподавателей, описание заданий и перечень рекомендуемых ресурсов (Интернет-
сайтов), а также критерии оценивания работ. [7]  

Необходимо использовать возможности работы с кибергидом, предоставляя студентам, таким 
образом, уникальную возможность творческого развития и систематизации знаний, и их практического 
применения. Ведь еще Л.С. Выготский в свое время сформулировал основную задачу педагогики бу-
дущего, в которой жизнь раскрывается как система творчества, постоянного напряжения и преодоле-
ния, постоянного комбинирования и создания новых форм поведения. [4].  
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Таким образом, несомненно, современные условия диктуют необходимость широкого примене-
ния новых интерактивных технологий и выявления возможностей их опыта применения в зарубежных 
системах образования и  использования их в совершенствовании системы отечественного образова-
ния, в целях развитии творческих способностей обучаемых. 

Педагогика, как и все науки, не остается неизменной и подвержена постоянному развитию. И 
естественным следствием такого развития становятся инновационные технологии, необходимость ко-
торых столь важна для совершенствования системы образования. 

Для быстрого и эффективного обучения требуются максимально реалистичные интерактивные 
обучающие технологии и системы. Ведь интерактивные технологии привносят необычность в повсе-
дневный режим образовательного процесса. Благодаря инновационным интерактивным технологиям 
становится возможным с большей эффективностью, наглядностью и с меньшими расходами проводить 
учебный процесс. В виртуальной среде можно имитировать любые законы материального мира, при 
этом, не затрачивая каких- либо реальных материалов. Кроме того использование в учебных програм-
мах интерактивных технологий позволяет расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем 
обучения и воспитания, развить личностные качества обучающихся, реализуя их коммуникативные 
функции и, тем самым составить основу эффективности результатов обучения.  

Ведь сегодняшним выпускникам среднего профессионального образования важно не только дать 
знания, но и научить самостоятельно их добывать и пополнять в течение всей своей жизни. И добиться 
этого можно с помощью современных интерактивных технологий. 

Необходимость их внедрения в образовательный процесс продиктована также  тем, что к нам 
ежегодно поступают подростки с низким уровнем базовой подготовки, познавательной активности, 
навыками учебной деятельности, отрицательной мотивацией к изучению дисциплин. 

Использование в педагогической деятельности различных интерактивных образовательных тех-
нологий позволяет преподавателям повышать мотивацию обучающихся, развивать их интеллектуаль-
ную состоятельность, и профессионально-практическую направленность занятий, а, следовательно, 
таким образом добиваться гарантированных и запланированных результатов в своей профессиональ-
но-педагогической деятельности. 
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История развития человечества и каждого народа подтверждает истину о  том, что воспитание 

является вечной и наиболее устойчивой социальной категорией, без которого немыслимо сохранение 
народом исторической памяти.  Накопленные в опыте народов сведения являются эффективными 
средствами воспитательного воздействия на подрастающее поколение. В исторической памяти реали-
зуется универсальная педагогическая идея преемственности, связывающая прошлое с настоящим и 
будущим. Подтверждением этой идеи является выражение, сформулированное  Г.Волковым: без исто-
рической памяти – нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет воспитания, без вос-
питания – нет духовности, без духовности – нет личности, без личности – нет народа как исторической 
личности. [1,35] 

В связи с тем, что значение накопленного веками народного «педагогического опыта стреми-
тельно возрастает в нашу эпоху, которая характеризуется остротой и размахом стремления народов к 
возрождению и развитию традиционных основ этнокультурных систем воспитания.  

Этнопедагогическая культура ориентирована на духовно-нравственное формирование личности 
и характеризуется воспитанием  в юных поколениях гуманности, доброты, миролюбия, скромности, 
любви к детям, родителям, к семье, уважения к старшим, трудолюбия, взаимопомощи, гостеприимства, 
любви к прекрасному и др. т.е. те качества личности, которые возвышают ее над собственными инди-
видуально-эгоистическими, прежде всего биологическими потребностями. Духовность связывается с 
традиционной народной этикой, выражающейся во внутренней чистоте, скромности, послушании. Все 
это ярко представлено у дагестанцев, которые создали и сохранили многие. На  современном этапе  
развития общества появилась  актуальная необходимость построения учебной и воспитательной рабо-
ты образовательных организаций на совершенно новой основе.  Только   осознание собственных воз-
можностей и особенностей, определение реальных путей развития школы сделают её привлекатель-
ной и конкурентоспособной среди других образовательных учреждений.  

Аннотация. Статья посвящена духовно-нравственному воспитанию учащихся  на основе традиций 
народов Дагестана. Возрождение народной культуры и приобщение учащихся к своим истокам  являет-
ся одной из актуальных проблем в  настоящее время. Учебная и внеурочная работа педагога должна 
быть нацелена на  воспитание достойного человека через  сочетание программного и краеведческого 
материала для формирования у них общечеловеческих ценностей, представлений о целостности мира, 
природы и человека. 
Ключевые слова. Народные традиции, нравственное воспитание, малая Родина, краеведческий ма-
териал, педагогические миниатюры, вебинары, семинары, конференции. 
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Мы считаем, что изучение своего края через свои традиции, обряды и фольклор повышает инте-
рес учащихся к получению новых знаний. Творческим результатом деятельности являются путевые 
дневники, рисунки, зарисовки, сочинения, очерки и научно-исследовательские работы. В ходе  изуче-
ния и инсценировок складываются доверительные и теплые отношения между учащимися и педагога-
ми.   

Сегодня современная образовательная организация перед педагогами ставит конкретную задачу 
– воспитание всесторонне развитой личности, патриота многонационального государства, наследника 
национальной культуры, формирование такой личности, которая станет носителем общечеловеческой 
духовной культуры. И главная роль в решении этой глобальной проблемы отводится педагогам-
воспитателям. 

Истинный педагог – это умный, высокообразованный, высококультурный воспитатель, который, 
прежде всего, сам является знатоком, ценителем и носителем традиций и  обычаев своего народа, 
формирует у учеников стремление обогащать себя знаниями и развивать свои способности и мораль-
ные качества. Без осознания своих корней, своего места в жизни, невозможно воспитание настоящего 
человека. 

Без уважения к малой Родине невозможно и почитание   Родины большой, без знания собствен-
ный корней не будет подлинного интернационализма: уважать чужие беды и достижения можно только 
тогда, когда имеешь представление о своих собственных. 

В современной образовательной организации важна общая целостность образовательного и 
воспитательного   процесса необходимо построение воспитательной системы нравственного основа-
ния, которая обеспечит  полноценную связь с семьей, культурой народа. Во многих семьях народ вос-
питывал молодое поколение в духе высокой нравственности и благородства. 

Основной чертой народной педагогики является связь с жизнью, с практикой обучения и воспи-
тания подрастающего поколения. Истоки народной  педагогики мы находим в сказках, песнях, послови-
цах и поговорках, исторических  преданиях. Народное творчество доступно и понятно всем, его сила в 
том, что оно вырастает из недр собственной народной культуры, а его идеи впитываются человеком 
через колыбельную песню, сказку, мудрую пословицу  и поговорку. 

Большое  место в работе  учителя русского языка и литературы занимает изучение  пословиц по-
говорок, народных песен и преданий. Пословицы и поговорки – народные педагогические миниатюры, 
один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного творчества. Они 
имеют афористическую фору и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его пред-
ставление о воспитании подрастающего поколения. Пословиц сложил трудовой народ, поэтому в них 
отразились труд, мысли, чувства людей. В них ценятся ум, сноровка, мастерство, честь уважение к 
старшим, гостеприимство –  словом, все добрые человеческие качества, вкладываемые нами в учени-
ков. 

На занятиях и во внеклассной работе необходимо подобрать формы и методы работы с учащи-
мися, которыми могут быть: увлекательные конкурсы, викторины, праздники, круглые столы, выставки, 
инсценировки, экскурсии.    В ходе работы педагоги пришли к выводу – эффективность народной педа-
гогики проявляется, прежде всего, в её воздействии на формирующуюся личность. Отсюда и есте-
ственность включения педагогических идей народа в образовательный процесс.   Более того, исполь-
зование народного опыта воспитания в образовательных организациях способствует передаче обуча-
ющимся всего богатства знаний, опыта, который был накоплен народом на протяжении всей его исто-
рии. 

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов роль этно-
культурного компонента образования сегодня стала актуальной. Воспитательный  идеал и базовые 
национальные ценности определены в   «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина», являющейся методологической основой стандарта. Поэтому одним из направ-
лений работы общеобразовательных организаций является поиск новых путей реализации этнокуль-
турного компонента образования, приобщения к духовным ценностям своего народа у подрастающего 
поколения. 
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Задачей современной образовательной организации и дополнительного образования является 
возрождение национальной культуры, восстановление утраченных ценностей. Формирование духовно-
го мира человека необходимо начинать с раннего детства, и задачей педагога в реализации данного 
направления является знакомство детей с культурой, обычаями   и традициями народов Дагестана че-
рез яркие, интересные, незабываемые формы работы. Но, прежде всего, педагог сам должен знать 
культурные особенности своего народа. 

Работая в этом направлении  учителям родных языков,  филологам и краеведам рекомендуется 
как можно больше участвовать в семинарах, вебинарах, конференциях и конкурсах по проблеме. Це-
ленаправленная систематическая работа педагога над собой и сучащимися с использованием этно-
культурного  материала позволит учителю не только преподаваемы предмет занимательным, но и  ши-
ре использовать его в воспитательных целях, содействовать углублению знаний учащихся, подкрепить 
этнокультурные сведения живыми примерами из современной практики, содействовать развитию   ре-
чи и мышления. В рамках реализации этнокультурного подхода на уроках и во внеурочной работе ви-
дится целесообразным расширений знаний о малой Родине у учащихся, приобщение их к материаль-
ным и культурным ценностям Республики. Такую возможность представляет использование краевед-
ческого материала, включающего сведения по истории, географии своей малой Родины, о её социаль-
но-политической, культурной жизни и др. Известно,  что с разными науками, социальный аспект кото-
рых выражает традиции, достижения и богатство общества.  Использование педагогом дидактического 
материала, построенного на основе сведений о малой Родине, помогает школьникам осознать свой 
гражданский долг и полюбить свой родной край, а также предоставляет возможности для осуществле-
ния меж предметных связей. 

 Ценности малой Родины должны быть осознаны школьниками, приобщение к этим  ценностям 
является основным фактором формирования гражданской идентичности, воспитания чувства патриота 
своей Родины у подрастающего поколения. Поэтому малую Родину надо изучать в краеведческом  ас-
пекте на уроках русского языка, литературы, ОДНКНР и других, чтобы формировать любовь к нему, 
потребность в его защите и сохранении.         
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В современных быстро меняющихся социально-экономических условиях требуются энергичные, 

творческие и одарённые личности, способные активно участвовать в этих изменениях, действуя на 
благо общества и государства. В современных федеральных государственных программах и проектах 
делается акцент на обучение и воспитание талантливых детей, что является одной из приоритетных 
задач современного образования  и в целом государства. Одним из способов, позволяющих достигнуть 
решения этой задачи, на наш взгляд является применение методов индивидуального образовательно-
го маршрута (ИОМ) с самого раннего обучения ребёнка в школе.  ИОМ следует понимать как програм-
му деятельности обучающегося, составленная на основе его личных интересов и имеющегося образо-
вательного запроса и призванная обеспечить максимальное развитие всех его способностей для их 
реализации в учебной и профессиональной деятельности. Характерной чертой ИОМ является фикса-
ция конечных и промежуточных целей и результатов, которые следует достичь в процессе реализации. 
Единого рецепта по созданию ИОМ для каждого школьника пока не существует – и неизвестно, может 
ли такой рецепт вообще существовать. Сама суть ИОМ состоит в том, чтобы индивидуализированный 
подход к каждому ребёнку максимально обеспечивался с учётом его имеющихся знаний, умений, навы-
ков и способностей. Более того, построить целый блок ИОМ за весь период обучения в начальных 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые способы моделирования индивидуально-
образовательного маршрута в работе с младшими школьниками с учётом особенностей развития ре-
бёнка и его способностей. 
Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, образовательный процесс, развитие 
ребёнка, метапредметные результаты. 
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классах для обучающегося невозможно – маршрут должен постоянно корректироваться, учитывая из-
менения в личности ребёнка и уже достигнутые им предметные результаты.  Тем не менее, индивиду-
альный образовательный маршрут применительно к педагогическому процессу является мощным 
средством коррекции. Используя маршрут, педагог может намечать промежуточные цели и методы их 
достижения, анализировать достигнутые успехи. Применительно к работе с одарёнными младшеклас-
сниками содержание ИОМ определяется следующим:  

1. Личными особенностями и потребностями ребёнка и членов его семьи. 
2. Профессиональным мастерством педагога, осуществляющего реализацию ИОМ. 
3. Возможностями школы, а именно  имеющимися материально-техническими средствами для 

обучения. 
Для максимальной эффективности разработка ИОМ должна учитывать:  
1. Осознание значимости маршрутного метода со стороны всех участников образовательных 

отношений. 
2. Возможности психолого-педагогического и методического сопровождения процесса разра-

ботки и реализации ИОМ. 
3. Использование рефлексии для коррекционных мер при реализации ИОМ. 
В результате ИОМ должен представлять собой выбор линии, по которой ребёнок будет двигаться 

к поставленной цели. Его смысл – не в передаче конкретного и ограниченного набора знаний, а в обес-
печении условий, при которых личность ребёнка будет развиваться, и он получит возможность более 
полно реализовать себя, научиться самостоятельно усваивать новые знания, навыки и умения, а также 
определиться в будущей профессиональной сфере. Результатом проектирования индивидуального 
образовательного маршрута становится выбор траектории движения ребенка к поставленной цели. 
Смысл обучения состоит не в передаче знаний, а в обеспечении условий самореализации личности. 
Реализация ИОМ может осуществляться различными способами. В частности, они предполагают заня-
тия в творческом объединении, чья направленность соответствует способностям ребёнка. Такие заня-
тия предполагают групповую работу с углубленным консультированием по отдельным темам или кон-
кретным вопросам. Однако при этом нельзя забывать о том, что ИОМ предполагает и индивидуальную 
работу обучающегося с различной степенью самостоятельности – от занятий под контролем педагога 
до полностью самостоятельного выполнения отдельных проектов. Наконец, самостоятельная работа 
подразумевает практическую деятельность, и потому нельзя упускать из виду и практику. Само по себе 
приведённое выше разделение способов является условным. Планомерная и глубокая реализация 
ИОМ подразумевает, что все доступные педагогу способы должны использоваться в тесной взаимо-
связи, обеспечивая наилучшие условия для развития способностей ребёнка. Чтобы построить ИОМ 
для конкретного обучающегося,  педагог, прежде всего, должен определиться с тем, какой тип структу-
рирования учебного материала использован в программе. Проще всего это выразить с помощью гео-
метрических фигур. Самый простой способ – это восходящая прямая. Это последовательное развитие, 
можно сказать последовательное движение от простого к сложному в рамках единой системы. Однако 
такой способ часто недостаточно эффективно подходит для одарённых детей, склонных к творческим 
заданиям с множеством вариантов ответов и смоделировать это в единую линию крайне затрудни-
тельно. Более перспективным является отображение в виде концентрических кругов. В этом случае 
программа включает несколько узкоспециальных подпрограмм, имеющих относительную автономию. 
Таким образом, пройдя первый круг, обучающийся осваивает второй, третий и далее. Но наилучшим по 
продуктивности способом считается третий – спираль.  В этом случае одна и та же деятельность мно-
гократно отрабатывается, с каждым разом становясь всё более углубленной. Это расширяет исследо-
вательские возможности ребёнка – и тем самым развивает его одарённость.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что обучение детей по ИОМ требует серьёзной и кропотли-
вой предварительной работы, но в конечном итоге позволит усилить поисково - исследовательский ха-
рактер обучения, сформировать для младшего школьника портфолио его работ, а также получить мак-
симально точные оценки способностей обучающихся в их динамическом развитии. 
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Сегодня одним из актуальных вопросов является преодоление трудностей реализации связного 

выказывания у дошкольников с нарушением речи. При нарушении связной речи наблюдается неуспе-
ваемость ребенка в дошкольном и школьном пространстве, отмечается снижение коммуникативного 
развития, что впоследствии влечет за собой возникновение затруднений в общении дошкольников 
между собой и со взрослыми. 

В широком смысле феномен «связная речь» рассматривается В.П. Глуховым. Автор считает ее 
любой единицей речи, которая состоит из ряда языковых компонентов – замечательных и служебных 
частей слова, словосочетаний, которые организованы с учетом законов логики и грамматики языка [1]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (п. 26) в 
рамках образовательной области «Речевое развитие» отмечается актуальность вопроса развития 

Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы развития связного высказывания у до-
школьников с общим недоразвитием речи. Автор делится опытом работы по использованию детской 
художественной литературы как средства развития связного высказывания у дошкольников с общим 
недоразвитием речи.  
Ключевые слова: связная речь, связное высказывание, детская художественная литература, детская 
литература, общее недоразвитие речи. 
 

CHILDREN'S FICTION AS A MEANS OF DEVELOPING COHERENT UTTERANCE IN PRESCHOOLERS 
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT (FROM WORK EXPERIENCE) 

 
Zaitseva Maria Olegovna  

 
Abstract: the article presents the relevance of the problem of the development of coherent utterance in pre-
school children with general speech underdevelopment. The author shares her experience in the use of chi l-
dren's fiction as a means of developing coherent utterance in preschoolers with general speech underdevel-
opment.  
Key words: coherent speech, coherent utterance, children's fiction, children's literature, general speech un-
derdevelopment. 
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связного высказывания у дошкольников. В Стандарте говорится, что для детей дошкольного возраста 
важным является «развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-
чи», а также  их знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов раз-
личных жанров детской литературы. Это указывает на то, что использование детской художественной 
литературы в развитии связного высказывания у детей играет значимую роль [2]. 

В ряде исследований (М.А. Васильева, Е.И. Водовозова, Л.М. Гурович, Н.С. Карпинская, Т.С. Ко-
марова, Ф.А. Сохин, Е.И. Тихеева, О.С. Ушакова, Д.Б. Эльконин и др.) именно детская художественная 
литература представляет собой самое доступное и действенное воспитательное и образовательное 
педагогическое средство, которое способно развивать личность  ребенка, формировать общечелове-
ческие ценности и установки. 

Как считает З.С. Смелкова, художественная литература является искусством слова и способом 
освоения мира, а также результатов художественного творчества и умственной деятельности того, кто 
творит, в  их единстве [4]. Детская литература представляет собой совокупность книг, которые созданы 
непосредственно для детей, а также книг, которые ранее были созданы для взрослых, но твердо вошли 
в обиход детского чтения [3].   

На протяжении трех лет нами реализовывалась работа по развитию связного высказывания у 
дошкольников с общим недоразвитием речи средствами детской художественной литературы.  

Данная работа включала несколько этапов. Рассмотрим их.  
Аналитико-диагностический этап реализовывался с сентября 2017 г. по декабрь 2017 г. На этом 

этапе мы занимались теоретическим обоснованием рассматриваемой проблемы, анализировали пси-
холого-педагогическую и методическую литературы по проблеме, подбирали диагностический инстру-
ментарий. 

Практический этап  осуществлялся с января 2019г. – май 2020г. На данном этапе мы подбирали 
необходимую детскую художественную литературу в соответствии с выделенными этапами и направ-
лениями работы по развитию связного высказывания у детей с ОНР, изучаемыми лексическими тема-
ми; разрабатывали и корректировали планирование работы по развитию связного высказывания у до-
школьников с ОНР посредством детской художественной литературы; подбирали и реализовывали на 
практике различные формы взаимодействия участников коррекционно-образовательных отношений в 
аспекте развития  связного высказывания у дошкольников с ОНР. 

Основная цель нашей работы состояла в развитии связного высказывания у дошкольников с об-
щим недоразвитием речи средствами детской художественной литературы. Для достижения данной 
цели мы решали ряд задач. 

В работе педагога с детьми: создать педагогические условия для развития связного высказыва-
ния у дошкольников с общим недоразвитием речи; осуществлять подбор детской художественной ли-
тературы в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями дошкольников с общим 
недоразвитием речи; воспитывать самостоятельность, стремление доводить начатое дело до конца, 
желание помочь товарищу справиться с выполнением задания, радость за успех товарища. 

В работе педагога с родителями: включить в работу с родителями разнообразные формы взаи-
модействия, направленные на  обогащение знаний и практического опыта родителей (законных пред-
ставителей) о значении детской художественной литературы для развития детей, в  том числе развития 
связного высказывания; познакомить родителей (законных представителей) детей с перечнем детской 
художественной литературы, которую можно использовать для развития связного высказываний у де-
тей с общим недоразвитием речи. 

В работе педагога со специалистами ДОУ: актуализировать значимость детской художественной 
литературы в жизни ребенка-дошкольника; провести мастер-класс по использованию детской художе-
ственной литературы для развития связного высказываний у детей с общим недоразвитием речи. 

Работа по развитию связного высказывания  у дошкольников с общим недоразвитием речи сред-
ствами детской художественной литературы включала два этапа: подготовительный; основной. 

На подготовительном этапе мы формировали психофизиологические и лингвистические предпо-
сылки овладениям связным высказыванием у дошкольников с ОНР.  
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Данный этап предполагал реализацию нескольких направлений:  
- формировать психофизиологические предпосылки овладения связным высказыванием: разви-

вать мотивационную основу у детей к речевой деятельности, развивать эмоционально-волевую сферу; 
- формировать лингвистические предпосылки овладения связным высказыванием: учить осозна-

вать закономерности того, как построены предложения различной синтактической структуры. 
Основной этап реализует цель – непосредственно развивать связное высказывание у детей с 

ОНР  через детскую художественную литературу. 
На этом этапе направления работы выделялись с учетом полученных результатов на диагности-

ческом этапе, в ходе которого было выявлено, что самые трудные аспекты связного высказывания:  
- формировать умение к составлению рассказа по литературному произведению, изменяя его 

привычный сюжет; 
- формировать  умение к сочинительству сказок, основанных на сюжете любимой, включая геро-

ев из других сказок; 
- формировать умение к самостоятельному поиску и нахождению решения при предъявлении 

проблемной ситуации в произведении;  
- формировать умение к самостоятельному задаванию вопросов по содержанию произведения. 
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УДК 37 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО 
ФИЗИКЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Мадалиев А.М. 
Преподаватель, 

Кокандский государственный педагогический институт им. Мукими  
 

 
Преподавание физики означает обучение устройству Вселенной, знакомство с ее составными 

частями, объяснение сущности физических процессов, происходящих в природе. Вопрос о том, что со-
ставляет Вселенную, то есть как устроены все вещи, тела, объекты и существа вокруг нас, занимал 
умы людей с древних времен. Греческие философы первыми попытались ответить на этот вопрос. 
Некоторые говорят, что вселенная состоит из четырех элементов - воздуха, воды, земли и огня 
(Анаксимен, ок. 585–525 до н.э. древнегреческий философ), в то время как другие говорят, что 
вселенная состоит из мельчайших неделимых атомов (Демокрит. 460–360 гг. до н.э. древнегреческий 
философ). 

Согласно современной модели строения Вселенной, ее состав состоит из материи, состоящей из 
элементарных частиц, черной материи, черной энергии и гравитационных волн, которые ее заполняют. 
Это означает, что составляющие Вселенной, наряду с элементарными частицами, также означают чер-
ную материю, черную энергию и гравитационные волны. Практические уроки очень важны в препода-
вании физики.  

Практические занятия проходят в основном в форме решения проблем, лабораторных работ и 
семинаров.  

Решение задач - неотъемлемая часть процесса обучения физике, в котором теоретические зна-
ния укрепляются во всех отношениях, формируются физические концепции, развиваются физические 
идеи, формируются, развиваются и совершенствуются навыки и умения применять полученные знания 
на практике. Давать новую информацию путем решения задач по физике, создавать проблемные ситу-
ации и задачи для учащихся, развивать сформированные практические навыки и умения, проверять 

Аннотации. Статья посвящена развитию у студентов навыков творческого мышления на практических 
занятиях по физике элементарных частиц в педагогических вузах. 
Ключевые слова: структура мироздания, элементарная частица, творческое мышление, ученик, спо-
собности, развитие, практическая подготовка. 
 

DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE THINKING IN PRACTICAL CLASSES IN ELEMENTARY 
PARTICLE PHYSICS 

 
Madaliyev A.M. 

 
Abstract. This article focuses on the development of students' creative thinking skills in practical training in 
particle physics in pedagogical higher education institutions. 
Key words: structure of the universe, elementary particle, creative thought, student, ability, development, 
practical training. 
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силу и широту знаний учащихся, закреплять, обобщать и повторять теоретический материал, знако-
мить студенты с техническими достижениями могут развивать навыки творческого мышления.  

Как ученикам развить творческое мышление? Как учащиеся развивают правильное мышление? 
Чтобы ответить на эти вопросы, учеников нужно научить, что и как думать. Большую часть времени мы 
заставляем их думать и думать. В этом случае ученик не знает, что делать, а думает о материале. С 
психологической точки зрения равновесие нарушено. Поэтому рекомендуется предложить алгоритми-
ческий метод мышления. 

Этот метод называется напоминанием - инструктаж или алгоритм мышления. Он выдается сту-
дентам как задание и показывает последовательность выполнения. 

Студент педагогического вуза превращается в человека, воспитывающего следующее поколе-
ние. Итак, развитие у студентов навыков творческого мышления - основа воспитания подрастающего 
поколения на уровне современных требований. 

Ниже мы рассмотрим некоторые вопросы, направленные на развитие творческого мышления 
студентов в процессе практических занятий по физике элементарных частиц в педагогических вузах. 
Если мы посмотрим на процесс решения проблем, связанных с законами сохранения в физике элемен-
тарных частиц, мы знаем, что законы сохранения делятся на три группы в зависимости от их физиче-
ской природы.  

Группа 1: энергия, импульс, импульс, спин, CP - пара, T - законы сохранения, относящиеся к че-
тырехмерной геометрии пространства и времени. 

Группа 2: Законы сохранения электрических, барионных и лептонных зарядов. 
Группа 3: законы сохранения, применимые только к определенным взаимодействиям. 
Некоторые из этих законов сохранения являются законами сохранения, относящимися к четы-

рехмерной геометрии пространства и времени, некоторые - законами сохранения, относящимися к 
внутреннему (скрытому) пространству, а некоторые из этих законов сохранения сохраняются во взаим-
ных эффектах и разрушаются в некоторые из них.  

Творческое мышление - это логический процесс, осуществляемый путем сравнения и анализа 
объектов и событий объективного существа. Он включает: сравнение, анализ, синтез, классификация, 
обобщение, систематизация, индукция, дедукция, абстракция, мышление, конкретизация. сравнение - 
выявить сходство и различие между законами сохранения путем сравнения их друг с другом (напри-
мер, законы сохранения в классической и квантовой физике); 

анализ - анализирует каждый закон сохранения (например, энергия, импульс, барионный заряд, 
лептонный заряд и т. д.); 

синтез - обобщить каждый закон сохранения после его анализа (например, универсальный и 
приближенный законы сохранения); 

классификация - разделяет законы сохранения на группы и классы по важным признакам (зако-
ны сохранения применимы в классической и квантовой физике, законы сохранения применимы только 
в квантовой физике); 

обобщение - приведите примеры каждого закона сохранения, объедините их по общим призна-
кам и сделайте общий вывод (законы сохранения, связанные с симметрией пространства и времени, 
законы сохранения, связанные с симметрией внутреннего (скрытого) пространства); 

систематизация – сформировать из каждого закона сохранения целостную систему и найти свя-
зи между отдельными законами сохранения (законы сохранения, связанные с пространственной и вре-
менной симметрией, отношения между законами сохранения, связанные с внутренней (скрытой) про-
странственной симметрией); 

индукция – анализирует содержание доказательств, представленных в законе сохранения, и де-
лает общий вывод; 

дедукция – приходить к некоторым независимым выводам на основе общих выводов о законах 
сохранения; 

абстракция – выделяет, анализирует и делает выводы из важных особенностей и связей зако-
нов сохранения, других неважных особенностей; 
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мышление – посредством анализа ума выявить, различить и понять важные особенности зако-
нов сохранения; 

конкретизация – углубление, определение научного знания и переход от общего к частному; 
Выполняя вышеуказанные шаги, можно добиться развития у студентов педагогических вузов 

навыков творческого мышления по физике элементарных частиц. Физика элементарных частиц отли-
чается от других разделов физики тем, что она интересна, сложна, современна и требует большого 
воображения для изучения. Адекватное обеспечение новыми материалами, охватывающими совре-
менные достижения физики элементарных частиц, поможет студентам понять инновации в этой обла-
сти, расширить свое воображение и освоить их самостоятельно. Вновь усовершенствованная и разра-
ботанная структура и содержание практических занятий, их методики преподавания и созданный учеб-
ник, несомненно, послужат развитию у студентов глубоких и основательных знаний по физике элемен-
тарных частиц и навыков творческого мышления в педагогических вузах. 
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Аннотация. Рассмотрены подходы исследователей к определению педагогических условий, опреде-
ляющих эффективность формирования профессионально-педагогической компетентности преподава-
телей военных авиационных вузов. Установлено, что специфика профессиональной деятельности во-
енного преподавателя предполагает ориентацию на развитие следующих компетенций: профессио-
нально-рефлексивной, оценочно-регулятивной и социокультурной. Их сформированность определяет 
уровень результативности профессиональной деятельности офицеров военного авиационного вуза. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих офицеров; профессиональная компетент-
ность; психолого-педагогическая компетентность; специальные учебные дисциплины; интерактивные 
формы и методы обучения. 
 

TOTAL PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR EFFECTIVE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL AND 
PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A 

MILITARY AVIATION UNIVERSITY 
Smeyanov A.G., 

Lapshin A.P.  
 
Annotation. The approaches of researchers to the definition of pedagogical conditions that determine the ef-
fectiveness of the formation of professional and pedagogical competence of teachers of military aviation uni-
versities are considered. It is established that the specifics of the professional activity of a military teacher in-
volves the focus on the development of the following competencies: professional-reflexive, evaluative-
regulatory and socio-cultural. Their formation determines the level of effectiveness of the professional activity 
of military aviation university officers. 
Key words: professional training of future officers; professional competence; psychological and pedagogical 
competence; special educational disciplines; interactive forms and methods of teaching. 
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Вопросами разработки и совершенствования педагогических условий подготовки специалистов 
различных профессий занимались такие ученые, как А. Алексюк, Ю. Бабанский, В. Бутенко, и др. Так, 
ученые А. Алексюк и П. Пидкасистый считают, что педагогические условия - это внешние и внутренние 
факторы, влияющие на процесс достижение цели.  

К внешним факторам они относят место учебы, климат в коллективе, отношения преподавателя 
и студента и т.д., а к внутренним - индивидуальные особенности личности такие, как уровень знаний, 
умений, навыков, свойства характера, эмоционально-волевой сферы [1, с.132]. 

А по мнению В. Паламарчука, педагогические условия - это система определенных форм, мето-
дов, материальных условий, реальных ситуаций, которые объективно сложились или субъективно со-
зданы, необходимые для достижения конкретной педагогической цели [2, с.1-4]. 

Следует отметить, что исследованием педагогических условий формирования разного рода ком-
петенций специалистов силовых структур занимались также много ученых и педагогов: М. Карпушина, 
Н. Логвинова, П. Дармограй, и др. Все исследователи определяют условия формирования тех или дру-
гих личностных образований, учитывая специфику профессиональной деятельности специалистов. Но, 
к сожалению, в научной и научно-методической литературе вопросам исследования содержания, 
структуры, педагогическим условиям формирования психолого-педагогической компетентности буду-
щих офицеров в образовательном процессе военного авиационного вуза уделено недостаточно внима-
ния. 

Учитывая мнения многих исследователей следует отметить, что при определении педагогиче-
ских условий формирования психолого-педагогической компетентности будущих офицеров в образова-
тельном процессе военного авиационного вуза необходимо на основе компетентностного подхода учи-
тывать результаты обучения, осуществлять отбор содержания обучения и подбор адекватных методов 
достижения этих результатов, создавать благоприятный психологический климат и педагогически ком-
фортную образовательную среду в высшем учебном заведении. 

Итак, опираясь на различные подходы к пониманию этого понятия, в дальнейшем под педагоги-
ческими условиями формирования психолого-педагогической компетентности будущих офицеров в об-
разовательном процессе военного авиационного вуза в процессе изучения различных дисциплин бу-
дем понимать совокупность обстоятельств и мероприятий (форм, методов, средств обучения), которые 
соответствуют дидактическим закономерностям и принципам, которые будут способствовать построе-
нию образовательного процесса в условиях учреждения высшего образования с учетом потребностей и 
возможностей личности и обеспечат формирование личности с высоким уровнем психолого-
педагогической компетентности, который позволит в дальнейшем качественно и эффективно выпол-
нять профессиональные задачи и обязанности [3]. 

Важным направлением в процессе формирования психолого-педагогической компетентности яв-
ляется определение педагогических условий, которые благоприятно повлияют на изучение будущими 
офицерами в образовательном процессе военного авиационного вуза различных дисциплин с целью 
формирования их психолого-педагогической компетентности и способствовать их становлению как 
профессионалов. 

Следует отметить, что случайно выбранные, необоснованные педагогические условия недоста-
точно влияют на эффективность формирования любой, в том числе и психолого-педагогической, ком-
петентности. Поэтому возникает необходимость в определении гибкой совокупности педагогических 
условий, позволяющих достичь максимального желаемого результата. 

Итак, изучив труды ученых, литературу по данному вопросу нами были выделены следующие 
условия:  

1) мотивация познавательной деятельности курсантов, которая предусматривает намеченную 
цель, разъяснения конечной цели, обоснование актуальности и значения учебного материала, поста-
новку заданных и намеченных путей их решения. 

2) четкое осознание целей, задач и функций психолого-педагогической компетентности и, как 
следствие, выделение на основе компетентностного подхода достаточной совокупности важных и не-
обходимых будущему офицеру психолого-педагогических знаний и способностей, которые позволили 
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бы ему осуществлять логически обоснованные, правильные действия в ходе решения педагогических 
задач профессиональной деятельности, и, которые могут быть сформированы в ходе изучения дисци-
плин. 

3) формирование эмоционально-волевой сферы личности курсантов. Самостоятельное повыше-
ние собственной психолого-педагогической компетентности предполагает высокий уровень сформиро-
ванности эмоционально-волевой сферы личности. Знания, полученные собственными волевыми уси-
лиями, эффективно усваиваются и остаются в виде умений и навыков, а полученные положительные 
эмоции от осознания собственного саморазвития формировать желание и мотивацию к познанию. 

4) ведущая роль в процессе формирования психолого-педагогической компетентности отводится 
личности преподавателя, его подготовленности и педагогическому мастерству. Именно от него зависит 
создание психологически положительного климата в учебной среде, в курсантском коллективе.  

Таким образом, на формирование формирования психолого-педагогической компетентности бу-
дущих офицеров оказывают влияние следующие педагогические условия:  

1) мотивация познавательной деятельности; 
2) развитие познавательной активности курсантов 
3) формирование эмоционально-волевой сферы личности курсантов; 
4) личность преподавателя, и его уровень подготовленности. 
Формирование психолого-педагогической компетентности будущих офицеров в образовательном 

процессе военного авиационного вуза имеет целостный и сложный процесс, который предусматривает 
специальную организацию образовательного процесса в ходе преподавания общевойсковых и военно-
специальных дисциплин, специальную целенаправленную подготовку научно-педагогического состава 
учреждения высшего образования, учета компонентного состава исследуемого личностного феномена 
и тому подобное. Эффективно реализовать поставленную задачу возможно только при создании необ-
ходимых для того педагогических условий.  
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Образовательные учреждения 21 века призваны отражать текущее состояние исследований в 

области преподавания и обучения и применять их при разработке среды обучения и процессов обуче-
ния. Предыдущий опыт и знания учащихся должны приниматься во внимание при разработке эффек-
тивных образовательных программ. Мотивация и эмоции как движущая сила процессов обучения слу-
жат двигателем когнитивной активации.  

Сфера эстетических и образовательных ресурсов необычайно богата и находится в постоянном 
движении. Кажется, что педагогика только в современную эпоху полностью осознает, что входит в об-
разовательный процесс в качестве эстетико-образовательных средств. Поэтому в настоящее время 
наблюдается беспрецедентное расширение горизонтов и возможностей и ранее скрытых факторов, 
поскольку это соответствует современным усилиям по максимальной интеграции всех средств и форм 
эстетического воспитания. Обоснованные требования к эстетике образовательной среды возникли еще 
в эпоху Возрождения, и этот аспект приобретает все большее значение с XIX века. Однако в XIX веке 
на первый план вышел фактор, который упоминался лишь эпизодически - эстетика работы. Взгляды 

Аннотация: Современные дети часто описываются в литературе как «Дети нового тысячелетия». По-
лучая доступ к различным средствам массовой информации еще в раннем детстве, они имеют дело со 
знаниями и источниками знаний иначе, чем предыдущие поколения. Это привод к изменению процесса 
социализации таким образом, что это повлияло на их учебное поведение. Данная статья отражает 
важность эстетического воспитания для студентов средних профессиональных учебных заведений.  
Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетические отношения, студенты, восприятие, искус-
ство. 
 

THE ROLE OF AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS IN THE MODERN EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT 

 
Nechaeva Anna Nikolaevna 

Nechaev Dmitry Nikolaevich 
 
Abstract: Modern children are often described in the literature as "Children of the new millennium". Having 
access to various media from early childhood, they deal with knowledge and sources of knowledge in a differ-
ent way than previous generations. This led to a change in the socialization process in a way that affected 
their learning behavior. This article reflects the importance of aesthetic education for students of secondary 
vocational educational institutions. 
Key words: aesthetic education, aesthetic relations, students, perception, art. 
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Маркса или Морриса на красоту творческой работы, свободную от всякого давления сиюминутной 
необходимости находят более глубокое развитие в современной, особенно социалистической, педаго-
гике, а эстетика труда становится одним из важнейших, неотъемлемых факторов эстетического воспи-
тания [1, с. 14]. 

Как и в любом воспитательном процессе, в эстетическом воспитании ученик получает совокуп-
ность знаний и навыков из эстетической сферы, которые он должен усвоить и правильно применить. 
Речь идет о представлениях определенных произведений искусства, знаниях по истории искусства, 
теории и опыте применения эстетических критериев в внекультурной области, а также обширном набо-
ре навыков и привычек, составляющих предпосылку для утверждения эстетических точек зрения в ху-
дожественной и внеклассной практике.  

Перспективы дальнейшего развития отдельных искусств, а также обширная и сложная эстетиза-
ция всего образа жизни, на пороге которой мы стоим, ставят перед эстетическим воспитанием беспре-
цедентные задачи. От эстетического воспитания общество все больше и больше будет ожидать, что 
оно подготовит детей к их активному развитию на основе осознания предшествующего развития эсте-
тических критериев, перестройке и применению во всей сфере жизни. 

В эстетическом воспитание соединяется интенциональное и функциональное действие эстетиче-
ских импульсов. Хотя мы видим исходную точку эстетического творчества в преднамеренном воздей-
ствии искусства и красоты, в планомерном руководстве к их постижению, оценке и творчестве, интен-
циональная составляющая представляет лишь малую долю наряду с функциональными эстетическими 
влияниями, касающимися индивида. Эстетика жизненных явлений от простейших влечений в семейной 
среде до сложных переживаний, обусловленных современной урбанистикой и индустриальной эстети-
кой, образует атмосферу, невольно влияющую на эстетическую чувствительность и активность инди-
вида.  

Современные стремления к эстетизации стиля жизни, являющиеся неотделимым моментом 
научно - технической революции, создают благоприятную почву для более глубокого воздействия ин-
тенциональных эстетико-воспитательных усилий, чем это когда-либо было в прошлом.  

Предыдущее развитие эстетико-воспитательных устремлений, а также сопоставление типичных 
моделей эстетико-воспитательного труда выявили у нас общую тенденцию к восприятию эстетического 
воспитания как воспитания, которое развивает индивида как в искусстве, так и во внекультурной эсте-
тической сфере. В качестве одной из тенденций развития является включение в рамки эстетического 
воспитания наряду с эстетикой природы и среды новые сферы внечеловеческой деятельности, такие 
как эстетика труда, науки, а также межличностные отношения. Систематическое воспитание восприя-
тия, осмысления, оценки искусства, красоты и творческой деятельности по эстетическим критериям 
создает предпосылки для того, чтобы искусство и красота могли влиять на духовную, нравственную, 
эмоциональную сферы человека, формировать его эстетическое отношение к реальности и эстетизи-
ровать его жизнь [2, с. 489].  

Эстетическому воспитанию студентов способствует вовлечение их в внеурочному участию в ме-
роприятиях эстетической направленности таких как: конкурсы фотографии, видеороликов, рисунков, 
театральных постановок, игр, вокальных и танцевальных конкурсов и т.п. Организовать стабильную 
работу формирований этической направленности, мотивировать и поощрять студентов. Одной из ост-
рых проблем современного поколения детей является не желание развиваться и трудится, а занятость 
в сфере оплачиваемых услуг. Отсутствие материальных поощрений студентов приводит к потере инте-
реса у молодежи. Семейные ценности давно утрачены, в сторону материальных благ, отсутствует по-
нимание прекрасного, нравственного духовного, патриотического, как и их роль.  

Современная концепция эстетического воспитания, наконец, все больше стремится к синтезу ак-
тивной и рецептивной стороны этого процесса в приоритете активной. Несмотря на то, что эстетиче-
ское воспитание традиционно учитывало, прежде всего, воспитание адекватного восприятия эстетиче-
ских явлений и раскрытие эстетической чувствительности и силы суждения, оно никогда не отказыва-
лось и от стремления к воспитанию творца художественных и эстетических ценностей. Этот аспект 
становится все более актуальным именно в наши дни, поскольку перестройка общества по эстетиче-
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ским критериям становится полностью зависимой от эстетической деятельности его членов. Эстетиче-
ское воспитание основывается на заботе об эстетических потребностях, которые становятся сильными 
и постоянными факторами эстетической деятельности индивида, как в сфере искусства, так и в сфере 
жизни. 

В настоящее время продолжает расширяться ассортимент эстетико-воспитательных средств. Мир 
массовой коммуникации продолжает открывать новые возможности для эстетико-педагогической эффек-
тивности, и сегодня трудно сказать, какие возможности будут у будущих поколений в этом отношении.  
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1. Творческое обучение 
Возьмите на помощь инструменты для стимулирования творчества. Включите игровые фор-

мы или формы визуальных упражнений, которые будут стимулировать молодые умы и захватывать их 
интерес. 

2. Аудио и видео инструменты 
Включение аудиовизуальных материалов в дополнение к учебному материалу развивают вооб-

ражения, внимательность, помогают им лучше понимать сложную информацию. Это могут быть моде-
ли, видеоролики, фильмы, картинки, инфографика или другие инструменты картирования сознания, 
презентаций или слайд-шоу, прямые онлайн-дискуссии или показ записей публичных лекций [1, с, 22]. 

3.  «Реальное» обучение 
Вливание вашего жизненного опыта, ваши инструкции сделает учебные моменты свежими и обо-

гатит обучение. 
Соотнесение и демонстрация через происходящие жизненные ситуации сделают материал лег-

ким для понимания и изучения. Это вызовет их интерес и заставит детей волноваться и участвовать в 
обсуждении темы. 

4. Мозговой штурм 
Выделите время для мозговых штурмов – это отличный способ заставить творчески мыслить. Ко-

гда у вас есть коллективный разум, сосредоточенный на одной единственной проблеме, вы обязатель-
но получите множество идей и также вовлечете всех в обсуждение. Эти занятия станут отличной плат-
формой для того, чтобы студенты могли высказать свои мысли, не беспокоясь о том, правильно это 
или неправильно [2, с, 43].  

Аннотация: самая большая проблема для любого преподавателя-это привлечь внимание каждого уче-
ника и передать идеи достаточно эффективно, чтобы создать неизгладимое впечатление. Как педагог, 
чтобы эффективно решать эту задачу, вы должны реализовать инновационные идеи, которые сделают 
занятие более интересным, и привлечет внимание обучающихся. В данной статье рассматривается 16 
инновационных методов обучения. 
Ключевые слова: обучение, учебный процесс, обучающий, педагог, инновационные идеи, метод.  
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5. Занятия вне учебной аудитории 
Некоторые уроки лучше всего усваиваются, когда они преподаются за пределами привычного ка-

бинета. Организуйте экскурсии, которые имеют отношение к занятиям, или просто выводите обучаю-
щихся на прогулку за пределы аудитории. Студенты найдут это новым и захватывающим. Не прилагая 
особых усилий, они будут учиться и запоминать то, чему вы их учите. 

6. Ролевая игра 
Обучение через ролевые игры - это отличный способ заставить выйти из своей зоны комфорта и 

развить свои навыки межличностного общения. Этот метод пригодится, особенно когда вы преподаете 
литературу, историю или текущие события. Ролевой подход поможет студенту понять, насколько учеб-
ный материал будет соответствовать его повседневным задачам. Ролевые игры наиболее эффектив-
ны для студентов практически любой возрастной группы. Необходимо выбирать игры в зависимости от 
возрастной категории. 7. Обучение раскадровке  

Редьярд Киплинг справедливо сказал: «Если бы историю преподавали в форме историй, она ни-
когда не была бы забыта». 

Раскадровка - это отличный способ обучения любому предмету, который требует пошагового за-
поминания или визуализации высококонцептуальных идей. Учителя истории могут использовать рас-
кадровку, чтобы воссоздать известное событие. Такая визуально стимулирующая деятельность гаран-
тирует, что даже сложные идеи легко доносятся до учащихся. Применить данную методику можно при 
организации лабораторных и практических занятий. Можно поощрять использование раскадровок в 
качестве формы общения и позволить студентам рассказывать историю в картинках, используя свое 
воображение.  

8. Стимулирующая окружающая среда 
Учебная комната, которая хорошо оформлена, веселая и привлекательная, поможет стимулиро-

вать ум обучающегося, поможет лучше думать и усваивать учебный материал. Такая творческая и 
стимулирующая среда поможет им исследовать и подтолкнет их к изучению предмета. От детей нельзя 
ожидать, что они будут сидеть весь день и учиться. Окружающая среда, которая положительно влияет 
на детей, полезна и для вас [3, с, 52]. 

9. Приветствие новые идеи 
Непредубежденное отношение может помочь вам в разработке новых методов обучения. Хотя 

вы можете утверждать, что у вас открытый ум, его человеческая природа сопротивляется изменениям. 
Оцените себя и убедитесь, что вы пробуете новые идеи. 

10. Выберите новое хобби 
Иногда напряженная рабочая нагрузка может повлиять на вашу вовлеченность в преподавание. 

Если это происходит с вами, это естественно. Вы можете сделать перерыв на пару часов и  заняться 
какой-то другой деятельностью, которая вас интересует. Это успокоит вас, и вы сможете вернуться к 
своей работе с большей страстью и интересом. 

11. Работайте вместе как команда 
Как известно, конечный результат совместных усилий всегда огромен. Проведите некоторое 

время со своими коллегами. Попросите их поделиться своими взглядами на совершенствование мето-
дов обучения, вы увидите, что многие из них придумывают интересные стратегии. Итак, сотрудничайте 
и внедряйте инновационные методы обучения. 

12. Головоломки и игры 
Обучение-это весело, когда головоломки и игры являются частью образовательного процес-

са. Дети не затрачивают сознательных усилий, когда их уроки ведутся через игры. Головоломки и игры 
помогают им творчески мыслить и решать сложные задачи. 

13. Создайте школьные клубы или группы 
А как насчет того, чтобы открыть клуб или группу после занятий? Будучи учителем, вы можете не 

получить достаточно времени для работы над интересными темами, которыми вы увлечены. Вы може-
те поделиться своими взглядами и узнать больше от других, когда у вас есть молодежный клуб или 
группа. 
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14. Обратитесь к книгам по творчеству 
Чтобы быть творческим учителем, вам нужно провести некоторое исследование творческих идей 

и методов. Есть много книг по творчеству.  Выберите некоторые из лучших работ и начните учиться, 
это будет полезно и для вашего профессионального развития. 

15. Любите свою работу 
Вы можете сделать все возможное, только если вы действительно любите то, что вы делаете. 

Когда вы не напряжены, вы будете более творческими и вдохновленными. Любовь к своей работе по-
могает вам расслабиться и дает возможность экспериментировать с новыми идеями. 

16. Проводите занятия как историю 
Только подумайте, почему вы смотрите фильмы с таким интересом? Вы любите смотреть филь-

мы, потому что всегда есть интересная история, чтобы держать вас в курсе. Учебные занятия стано-
вятся более интересными, когда вы представляете их в виде истории. Если вы творческий человек, то 
даже уроки математики могут быть связаны с интересными историями.  

Учитывая, что образовательные учреждения  делает упор на то, чтобы принимали меры по по-
вышению качества преподавания и обучения, эти инновационные идеи, несомненно, сделают методы 
обучения более эффективными. 
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Современная концепция эстетического воспитания,  все больше стремится к синтезу активной и 

рецептивной стороны этого процесса в приоритете активной. Несмотря на то, что эстетическое воспи-
тание традиционно учитывало, прежде всего, воспитание адекватного восприятия эстетических явле-
ний и раскрытие эстетической чувствительности и силы суждения, оно никогда не отказывалось и от 
стремления к воспитанию творца художественных и эстетических ценностей. Этот аспект становится 
все более актуальным именно в наши дни, поскольку перестройка общества по эстетическим критери-

Аннотация: развитие эстетико-воспитательных устремлений, а также сопоставление типичных моде-
лей эстетико-воспитательного труда выявили общую тенденцию к восприятию эстетического воспита-
ния как воспитания, которое развивает индивида как в искусстве, так и во внекультурной эстетической 
сфере. В качестве одной из тенденций развития является включение в рамки эстетического воспитания 
наряду с эстетикой природы и среды новые сферы внечеловеческой деятельности, такие как эстетика 
труда, науки, а также межличностные отношения. В данной статье поднимается вопрос важности эсте-
тического воспитания и профиля педагога в эстетическом воспитании, как авторитета для подрастаю-
щего поколения.  
Ключевые слова: эстетическое воспитание, индивид, эстетические явления, чувства,  восприятие, 
педагог, профиль педагога.  
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opment trends is the inclusion in the framework of aesthetic education, along with the aesthetics of nature and 
the environment, of new areas of extra-human activity, such as the aesthetics of work, science, and interper-
sonal relations. This article raises the question of the importance of aesthetic education and the profile of the 
teacher in aesthetic education, as an authority for the younger generation. 
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ям становится полностью зависимой от эстетической деятельности его членов. Эстетическое воспита-
ние основывается на заботе об эстетических потребностях, которые становятся сильными и постоян-
ными факторами эстетической деятельности индивида, как в сфере искусства, так и в сфере жизни. 

Как и в любом образовательном процессе, в эстетическом образовании также проводится разли-
чие между субъектом, представленным педагогом в самом широком смысле (родители, учителя, педа-
гоги и работники культуры), и их объектом, личностью, эстетическое отношение которой формируется и 
развивается в этом процессе. 

Однако связь между субъектом и объектом нельзя понимать как односторонний эффект. Скорее, 
это постоянное взаимодействие обоих факторов под влиянием различных образовательных инстру-
ментов. Субъект и объект, четко разделенные на первом этапе этого процесса, могут соединятся вме-
сте на последующих этапах в процессе эстетического самообразования, если индивид ставит перед 
собой цели своего дальнейшего развития и выбирает их средства и методы. Долгосрочный план эсте-
тико-воспитательной работы должен поэтапно вести от эстетического воспитания под руководством 
педагога к эстетическому самообразованию и самовоспитанию [1, с. 246]. 

Профиль педагога в эстетико-воспитательном процессе - одна из основных проблем теории эс-
тетического воспитания. Педагог становится инициатором и организатором этого процесса, и эффек-
тивность эстетико-воспитательной работы во многом зависит от его профессионально-педагогической 
эрудиции, его эстетического и художественного образования и его методологической зрелости. Со-
гласно тезису К.Д. Ушинского, личность ученика может быть эстетически воспитана только через эф-
фект истинной личности и примера педагога. Поэтому с точки зрения эстетического воспитания следу-
ет уделять большое внимание профилю педагога. 

Становление педагога с позиций эстетического воспитания следует определять по нескольким 
направлениям. В его основе - глубокое общее образование и широкая философско-политическая, 
научная и культурная направленность. Потребность в полноценном общем образовании по фундамен-
тальным естественным, социальным и техническим предметам обусловлена рядом факторов. Если от 
учащихся требуется общее образование, а к этому стремится современное образование на всех уров-
нях, они не должны сталкиваться с крайне односторонней и узкопрофессиональной образовательной 
ориентацией со стороны учителей. В эстетически-образовательном процессе не только развивается 
эстетический и художественный профиль ученика, но и затрагивается его личность в целом. С этой 
точки зрения решающую роль играет широкое общее образование педагога. Эстетические явления 
также являются важной составляющей образа жизни и предметом культурной политики в любом обще-
стве, и в этом контексте их более глубокая оценка также обусловлена философскими и политическими 
критериями. Таким образом, потребность в широком общем образовании педагога, ведущая к самосто-
ятельной философской и политической позиции, является одним из основных требований к эстетико-
воспитательной работе в образовательных учреждения. Однако на практике его часто не уважают и не 
признают.  

Помимо общего образования как отправной точки, эстетическое воспитание требует эстетиче-
ской, художественной, теоретической, и практической подготовки. 

Отправной точкой является теоретическое изучение эстетики и отдельных наук об искусстве. 
Важным элементом этого обучения является глубокое познание конкретных произведений искусства с 
педагогической точки зрения. Если педагог хочет познакомить молодых людей с современной культур-
ной жизнью и ее проблемами, он должен сам стать его активным участником. Некоторые практикующие 
также не уделяют этому аспекту должного внимания. Для эффективной эстетической и воспитательной 
работы недостаточно теоретического эстетического и художественного образования и богатого и по-
стоянно расширяющегося эстетического и художественного опыта. Неотъемлемой частью этого обра-
зования должно быть практическое изучение искусства.  

Эстетическое и художественное воспитание должно также сопровождать общую эстетическую 
культуру педагога как неотъемлемый компонент. Эстетика его личного самовыражения, которая отра-
жается во всех формах его действий: в контакте с людьми, речи и письме, работе и образовательной 
деятельности.  
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А.С. Макаренко в своих педагогических размышлениях предъявлял требования к всестороннему 
совершенствованию педагога, его жизненному оптимизму, внешнему виду [2, с. 74]. Успех в эстетиче-
ском воспитании зависит не только от его эстетического воспитания. В то же время должно быть и пе-
дагогическое образование, которое включает общую педагогику с ее вспомогательными дисциплинами, 
дидактикой, теорией эстетического воспитания,  методологией предмета искусства. Под педагогиче-
ским образованием понимается не только система соответствующих теоретических знаний о целях, 
средствах, принципах, методах и формах воспитательной работы. Набор практических педагогических 
и методических навыков, которые позволяют педагогу переводить знания педагогической теории в жи-
вую образовательную практику, также следует рассматривать как неотъемлемый компонент этого об-
разования. 

Характерные черты личности педагога: 

 Правильное отношение в духе социалистической морали, т.е. мышление, чувства и поведе-
ние педагога в духе социалистического патриотизма, интернационализма и гуманизма, его позитивное 
отношение к работе, его дисциплина и сила воли. 

 Педагогический оптимизм, твердое убеждение в эффективности педагогической деятельно-
сти (вера в силу воспитания) и в возможностях ученика, укрепляет его здоровую уверенность в себе и 
позитивный подход к работе. Этот момент бесценен в художественном воспитании людей. 

 Педагогический такт, дисциплина в работе со студентами, умение контролировать себя и 
связь образовательных требований с культурными формами контроля над учеником. 

 Педагогическое спокойствие, способность работать целенаправленно, но не спешить, и тер-
пеливо объяснять ученикам проблему, пока они полностью ее не поймут. 

 Педагогическая самодисциплина, выражающаяся в эмоционально позитивном и активном 
подходе педагога к предмету и воспитательной работе. 

 Организаторские способности, искусство руководить педагогической работой, творчески ис-
пользовать все методы и правильно их изменять, а также видеть проблемы и искать наилучшие пути их 
решения. Без организаторских способностей даже работа очень образованных и самоотверженных пе-
дагогов оказывается безуспешной. 

 Понимание ученика и любовь к нему, которая проявляется не в «жалких» формах, а в каче-
стве индивидуальной учебной работы. Каждая мера, отстраненность и высокомерие, холодность и 
безразличие педагога находят отражение в качестве работы ученика, а также в его интересе и его от-
ношении к учебе. 

 Справедливость, требование не игнорировать какие-либо недостатки или нарушения, не от-
давать предпочтение некоторым учащимся, действовать единообразно при оценивании и классифика-
ции и в педагогической работе, без субъективных настроений и, прежде всего, без внешних влияний. 

Молодые люди внимательно следят за всеми высказываниями педагога, его действиями и мане-
рой поведения. Только его ежедневная работа над собой, над своим образованием, его художествен-
но-педагогическая эрудиция и характер становятся постоянной гарантией его педагогического автори-
тета, что является главным условием успешного эстетического воспитания. 
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Попытки воздействовать на кишечную микрофлору человека имеют долгую историю. Направле-

ние «пробиотики» возникло только в начале ХХ века. Мечникова И.И. в 1907 г. выявил, что бактерии 
положительно действуют на организм. Бифидобактерии и лактобациллы это - более изученные про-
биотики. По определению G.R. Gibson, M.B. Robertroid «пробиотики — это микробиологические пище-
вые добавки, которые положительно влияют на хозяина путем улучшения микробиологического состо-

Аннотация: целью исследования – это изучение влияния пищевых пробиотиков на самочувствие че-
ловека на примере студентов первого курса ФГБОУ ВО «Кировского государственного медицинского 
университета». Для выполнения данной цели был проведен анализ литературных источников о меха-
низмах действия пробиотиков, проведено анкетирование 109 студентов ФГБОУ ВО «Кировского госу-
дарственного медицинского университета». В результате был получен исчерпывающий ответ на во-
прос влияния пищевых пробиотиков на самочувствие человека. 
Ключевые слова: пробиотики, кишечная микробиота, микрофлора кишечника, микроорганизмы, забо-
левания желудочно-кишечного тракта, пробиотические препараты. 
 

THE EFFECT OF FOOD PROBIOTICS ON HUMAN WELL-BEING 
 

Zubarev Anton Evgenyevich, 
Votintseva Irina Yurievna, 

Ivanova Anastasia Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Koledaeva Elena Valeryevna 
 
Abstract: The aim of the study is to study the effect of food probiotics on human well – being on the example 
of first-year students of the Kirov State Medical University. To achieve this goal, an analysis of literature 
sources on the mechanisms of action of probiotics was carried out, and a survey of 109 students of the Kirov 
State Medical University was conducted. As a result, a comprehensive answer was obtained to the question of 
the effect of food probiotics on human well-being. 
Key words: probiotics, intestinal microbiota, intestinal microflora, diseases of the gastrointestinal tract, probi-
otic drugs. 
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яния его кишечника».[1, с. 1401—1412] Однако Б.А. Шендеров считает, что пробиотиками могут являть-
ся «любые живые или убитые микроорганизмы, их структурные компоненты, метаболиты, а также ве-
щества другого происхождения, позитивно влияющие на функционирование микрофлоры хозяина, 
улучшающие его адаптацию к окружающей среде в конкретной экологической нише и оказывающие при 
естественном способе введения благоприятные эффекты на физиологические функции и биохимиче-
ские реакции организма хозяина через оптимизацию его микробиологического статуса». [2, с. 43-48] 

 

 

 
 

Рис.1. Диаграммы, отражающие результаты анкетирования студентов 
 
Продолжительное время сохранялась неточность в отношении условий, которые необходимы 

для того, чтобы отдельный штамм микроорганизма или микробное сообщество могли претендовать на 
право считаться пробиотиком. Наконец, ООН и Всемирная организация здравоохранения приняли об-
щие принципы обозначения пробиотика, которые предусматривают необходимость наличия как иссле-
довательской информации в отношении микробного штамма, так и хотя бы одного выполненного ис-
следования его эффективности на человеке (хозяине). Так многочисленные выпущенные статьи пока-
зали положительное влияние употребления пробиотиков при заболеваниях, состояниях, а также изме-
нениях настроения и поведения человека. В спектре более употребляемых пробиотиков содержатся в 
чаще лактобациллы, бифидобактерии, лактококки и стрептококки. Дрожжевые грибки, бациллы и неко-
торые непатогенные штаммы E. coli используются реже. 
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За последние десятилетия научные исследования пробиотиков значительно возросли в объеме. 
По состоянию на 2020 г. по ключевому слову «пробиотик» были проиндексированы свыше 27 тыс. 
международных англоязычных научных публикаций в сравнении с 760 аналогичными публикациями до 
2001 г. В коммерческих масштабах рынок продажи пробиотиков составляет более 40 млрд долларов 
США, и, согласно прогнозам Global Market Insights, к 2023 г. он достигнет более 64 млрд долларов 
США. 

Изучая механизмы действия пробиотиков, был проведён опрос. В нём принимали участие сту-
денты первого курса Кировского Государственного Медицинского Университета. Возраст студентов со-
ставлял от 17 до 21 года. Было опрошено 109 человек. Результаты исследования (рис.1): у большин-
ства студентов настроение зависит от употребляемой ими пищи, их количество составило 70% от об-
щего числа респондентов; из них 58% отмечают, что их настроение в значительной степени зависит от 
пищи, а 42% говорят о более меньшей степени зависимости. Но есть и группа опрошенных, которые не 
замечают нарушений функционирования желудочно-кишечного тракта после приёма антибиотиков, их 
количество 62%. При этом 38% респондентов говорят, что нарушения присутствуют с различной степе-
нью тяжести, что составило меньшую долю опрошенных. Среди студентов, обнаруживших проблемы 
после приема антибиотиков, 47% из них не принимают пробиотических препаратов, а 53% пытаются 
исправить эти нарушения. Используются различные способы восстановления микрофлоры кишечника: 
употребление кисломолочной продукции (47%), прием пробиотических препаратов самостоятельно 
(36%), обращение к врачу (17%).   

Выводы: таким образом, при анкетировании студентов доказано, что пищевые пробиотики ока-
зывают явное положительное влияние на организм человека. Пробиотики обладают иммуномодулиру-
ющим эффектом, способствуют благоприятному исходу заболеваний ЖКТ, предотвращают инвазию 
патогенных организмов в полость кишечника, а также влияют на общее состояние человека.  
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Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – заболевание или спектр за-

болеваний, возникающих в результате избыточного накопления жиров (преимущественно триглицери-
дов) в печени, определяемых по результатам визуализирующих исследований или гистологии при от-
сутствии употребления алкоголя в токсических дозах (30 г в день для мужчин и 20 г в день для жен-
щин), использования стеатогенных медикаментов или врожденных нарушений. C количественной точки 
зрения «жир» должен составлять не менее 5– 10% веса печени, или более 5% гепатоцитов должны 
содержать липиды (гистологически) [1]. Выделяют следующие клинико-морфологические формы 
НАЖБП: 1) Неалкогольный стеатоз печени - наличие стеатоза при отсутствии воспалительной инфиль-
трации, баллонной дегенерации гепатоцитов и фиброза 2) Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) - 

Аннотация: Актуальностью исследования является высокая распространённость и тяжёлые осложне-
ния неалкогольной жировой болезни печени.  Частота заболевания среди взрослого населения состав-
ляет от 17 до 46%. Целью работы является определение эффективности адеметионина при лечении 
неалкогольной жировой болезни печени.  В качестве оценки эффективности терапии использовались 
основные биохимические показатели крови, такие как аланиламинотрансфераза, аспартатамино-
трансфераза, гамма-глутамилтрансфераза и щелочная фосфатаза. В результате исследования была 
доказана эффективность адеметионина при лечении неалкогольной жировой болезни печени.  
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, адеметио-
нин, трансаминазы, гамма-глутамилтрансфераза, щёлочная фосфотаза. 
 

EFFECTIVENESS OF ADEMETIONINE IN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE 
 

Leushina Elena Aleksandrovna,  
Koledaeva Anna Konstantinovna 

 
Abstract: The relevance of the study is the high prevalence and severe complications of non-alcoholic fatty 
liver disease. The incidence of the disease in the adult population ranges from 17 to 46%. The aim of this work 
is to determine the effectiveness of ademetionine in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease. The 
main biochemical parameters of blood, such as alanyl aminotransferase, aspartate aminotransferase, gamma 
glutamyl transferase and alkaline phosphatase, were used to evaluate the effectiveness of therapy. The study 
proved the effectiveness of ademetionine in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease. 
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis, ademetionine, transaminases, 
gamma-glutamyltransferase, alkaline phosphatase. 
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наличие стеатоза в сочетании с воспалительной инфильтрацией, баллонной дегенерации гепатоцитов 
с фиброзом печени или без него 3) Цирроз печени в исходе НАСГ 4) Гепатоцеллюлярная карцинома [2]. 

В современном мире в период  ухудшения экологии окружающей среды, ускорения темпа жизни 
и неправильного питания население всё чаще отмечает общее недомогание, на которое как правильно 
не обращает внимание. Человек ведет привычный образ жизни, не замечая более серьёзных ухудше-
ний. Действительно, такое состояние можно объяснить постоянными стрессами и нерегулярным сном, 
однако не исключено, что слабость сигнализирует о более тяжелой патологии организма. НАСГ одно из 
многих заболеваний, которое скрывается за банальной усталостью человека. В 50-100% случаев НАСГ 
протекает бессимптомно. Пациент отмечает лишь ухудшение аппетита, быструю утомляемость, сни-
женное давление и старается исправить это состояние отдыхом, витаминами и сном. Упущенное таким 
образом время значительно усугубляет положение пациента. По данным статистики, в 7-16 % НАСГ 
переходит в стадию цирроза печени, а в 30-50% - в фиброз [3]. 

Увеличение количества пациентов, страдающих НАСГ, обусловлено ростом числа больных с 
ожирением различных степеней, метаболическим синдромом и другими нарушениями обмена веществ. 
По статистике заболевание чаще наблюдается у женщин в возрасте 41 - 60 лет, с сопутствующим ин-
сулиннезависимым сахарным диабетом и ожирением. Основными факторами риска, приводящие к ро-
сту пациентов с НАСГ, считаются: высококалорийное неправильное питание, стрессовые состояния, 
низкая физическая активность, воздействие токсичных ксенобиотиков окружающей среды [4]. 

В качестве комплексной терапии развившегося НАСГ, содержащей диету с малым содержанием 
жиров, регулярную физическую активность, применяются гепатопротекторы. Они обладают нейропро-
тективными свойствами, антидепрессивным и антифиброзирующим действием. Усиливают детоксика-
ционную функцию печени, повышая элиминацию свободных радикалов и других токсических метаболи-
тов из гепатоцитов, стимулируют процессы регенерации, участвуют в биосинтезе фосфолипидов, спо-
собствуют предупреждению жировой дистрофии печени при несбалансированном рационе с высоким 
содержанием жиров [5]. Среди биохимических показателей наиболее выраженной редукции при при-
менении адеметионина подвержены щелочная фосфатаза (ЩФ) и γ- глутамилтранспептидаза (ГГТП). 
Кроме того, существенно снижаются концентрация сывороточного билирубина и активность аланино-
вой (АЛТ) и аспарагиновой (АСТ) трансаминаз [6].  

Цель: оценить эффективность адеметионина в лечении неалкогольной жировой болезни печени. 
Материалы и методы. Было обследовано 30 человек, пациенты ЧУЗ «Клиническая больница 

«РЖД-медицина» города Киров». Средний возраст обследуемых составил 44 [36,3; 57] года. Индекс 
массы тела - 30 [28; 34,5] кг/м2. Диагноз НАЖБП был подтвержден данными ультразвукового исследо-
вания (УЗИ) органов брюшной полости. УЗИ выполнено с использованием конвексного датчика часто-
той от 3,0 до 6,7 МГц по стандартной методике. Статистический анализ данных представлен в виде 
медианы и интерквартильного (процентильного) интервала (Me (Q1; Q3), где Me - медиана; Q1 (25%) 
квартиль; Q3 (75%) квартиль). Оценка различий между двумя независимыми выборками по уровню 
конретного признака была проведена с помощью U-критерия Манна-Уитни и показала, что распределе-
ние изучаемых количественных признаков достоверно (p<0,05). Статистическая обработка выполнена с 
помощью программного пакета Microsoft Excel 2010.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования выявлено, что НАЖБП была представлена 
НАСГ с минимальной биохимической активностью в 60% случаев, с умеренной – 33%, а с высокой в 7% 
случаев. Все пациенты проходили 10-дневное стационарное лечение для восстановления нормальных 
показателей трансаминаз. Изменение биохимических показателей на фоне лечения адеметионином: 
АЛТ до и после лечения - 92 [58,8; 126] и 54 [32,3; 83,5] соответственно, АСТ - 45 [24,5; 88] и 26,5 [22; 
43] соответственно, ГГТП - 79 [40,3; 147,5] и 53,5 [34; 100,3] соответственно, ЩФ - 158,5 [130,5; 196,3] и 
123 [110; 139,3] соответственно. Данные показатели свидетельствуют о снижении трансаминаз и ГГТП 
примерно в 2 раза, снижение ЩФ до нормальных значений.  

Выводы. Таким образом, установлено, что адеметионин эффективен в снижении высокого 
уровня трансаминаз, ГГТП и щелочной фосфатазы, а значит и в лечении неалкогольной жировой бо-
лезни печени. За 10 дней стационарного лечения биохомические показатели снижаются примерно в 
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два раза, у некоторых пациентов полностью приходят в норму. Неполное восстановление показателей 
может отмечаться в связи с недостаточно длительным курсом лечения и требует назначения гепато-
протекторов на дальнейший амбулаторный прием. Обязательным компонентом лечения должны яв-
ляться рекомендации по правильному питанию, снижению веса и адекватным физическим нагрузкам.  
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Актуальность: Пробиотики относятся к категории медицинских препаратов, которые основыва-

ются на  живых бактериях, враждебно активных в отношении патогенных микроорганизмов. Пробиоти-
ческие лекарства применяются в лечения острых кишечных инфекций и коррекции дисбиотических со-
стояний. Такое лечение сопровождается позитивными сдвигами в иммунологической защите организ-

Аннотация: выявлена зависимость между применением лекарственных препаратов на основе пробио-
тиков и состоянием здоровья желудочно-кишечного тракта у студентов. Для достижения этой цели был 
изучен теоретический материал, затем было проведено анкетирование на 109 студентов Кировского 
ГМУ. В результате был получен исчерпывающий ответ на вопрос влияния  лекарственных пробиотиков 
на состояние ЖКТ. 
Ключевые слова: лекарственные пробиотические препараты, желудочно-кишечный тракт, микрофло-
ра. 
 

THE USE OF PROBIOTIC DRUGS BY STUDENTS OF THE FACULTY OF MEDICINE FOR THEIR OWN 
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Abstract: The relationship between the use of probiotic-based drugs and the state of health of the gastrointes-
tinal tract in students was revealed. To achieve this goal, the theoretical material was studied, then a survey 
was conducted on 109 students of the Kirov State Medical University. As a result, an exhaustive answer was 
obtained to the question of the effect of medicinal probiotics on the state of the gastrointestinal tract. 
Key words: medicinal probiotic preparations, gastrointestinal tract, microflora. 
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ма, потому что это  помогает повысить сопротивляемость к воздействию неблагоприятных факторов 
[1].  Пробиотики используются в лечении инфекционных диарей, а также для профилактики хрониче-
ских инфекций, это происходит за счет их антимикробного и антитоксического действия.  Наиболее 
сильное антимикробное и антитоксическое влияние  оказывает, L. reuteri (LR), L. rhamnosus GG (LGG) и 
S. Boulardii. Антитоксический эффект был доказан, например, у L. acidophilus к rotavirus, y Cl. difficile, E. 
coli, у LGG (к rotavirus, Cl. difficile, E. coli), у Ent. faecium SF-68 (к Cl. difficile, E. coli). Это происходит на 
уровне эпителия и на уровне слизистого барьера[2]. 

Лекарственные препараты на основе пробиотиков колонизируют конкретные биоценозы и вытес-
няют оттуда патогенные и условно-патогенные виды микроорганизмов[1]. Пробиотики принадлежат к 
группе медицинских иммунобиологических препаратов из-за живых бактерий, враждебных в отношении 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые являются возбудителями различных ин-
фекционных заболеваний. У S. boulardii в прямых исследованиях in vitro оно обнаружено по отношению 
к: Cl. difficile, Candida albicans, Candida crusei, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Staphylococcus 
aureus, Entamoeba histolitica, Lambliae giardia. Пробиотические препараты применяются для профилак-
тики и лечения острых кишечных инфекций и коррекции дисбиотических состояний. Было доказано, что 
S. boulardii, L. reuteri (LR) и L. rhamnosus GG (LGG) имеют наиболее выраженное  антимикробное и ан-
титоксическое действие[2]. 

Цель исследования. Выявить зависимость здоровья студентов от потребления пробиотиков. 
Задачи: 
1. Обобщить опубликованные современные данные  по эффективности использования пробио-

тиков для лечения и профилактики инфекций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей и взрослых.  
2. Провести исследования на основании опроса, чтобы выявить зависимость здоровья студен-

тов от потребления пробиотиков. 
Материалы и методы. Проведён опрос 110 студентов первого курса Кировского Государствен-

ного Медицинского Университета. Возраст студентов от 17 до 21 года. 
Результаты исследований: Среди опрошенных студентов медицинского университета, про-

шедших анкетирование в рамках данного исследования, 7% никогда не потребляют пробиотики (из них 
83,5% замечают проблемы с ЖКТ). 11% первокурсников с отличным состоянием здоровья ЖКТ (из них 
93% употребляют пробиотики). 62,3% опрошенных не замечают, что после приема антибиотиков появ-
лялись нарушения работы ЖКТ (из них числа опрошенных 75% принимают пробиотики часто) (табл. 1) 
 
 

Таблица 1 
Зависимость здоровья от потребления пробиотиков. 

Вопрос Варианты ответа Процентное соотношение 

Как вы в целом оцениваете свое 
здоровье? 

Крайне плохо 2,8% 

Плохо 6,4% 

Нормально 32,1% 

Хорошо 47,7% 

Отлично 11% 

Как часто у вас бывают  
проблемы с желудочно- 
кишечным трактом? 

Никогда 16,5% 

Редко 58,7% 

Средне 15,6% 

Часто 5,0% 

Постоянно 4,2% 

Замечаете ли вы, что после  
приема антибиотиков  
появлялись нарушения работы 
ЖКТ? 

Не замечаю 62,3% 

Замечаю небольшие нарушения 24,5% 

Замечаю умеренные нарушения 9,4% 

Замечаю сильные нарушения 3,8% 
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Вопрос Варианты ответа Процентное соотношение 

Как часто вы употребляете  
пробиотики? 

Никогда 7% 

Редко 18% 

Средне 30% 

Часто 23% 

Постоянно 22% 

 
Выводы: 
1. Пробиотики в мире становятся более востребованные, так как могут модулировать микро-

флору кишечника и бороться с некоторыми болезнями ЖКТ, не принося вреда организму человека. 
2. Результаты опроса подтверждают литературные данные о положительном влиянии пробио-

тических препаратов на здоровье человека. 
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Введение 
Пребиотики – это диетарные вещества (в основном состоящие из некрахмальных полисахаридов 

и олигосахаридов, плохо перевариваемых человеческими ферментами), в умеренных количествах 
стимулирующие размножение и жизнедеятельность определенной группы кишечной микробиоты. [1] 

Также пребиотики относят к селективно ферментированным ингредиентам, которые образуются 

Аннотация: Цель данного исследования: выявить зависимость между применением пищевых пребио-
тиков на примере лактозы и состоянием здоровья желудочно-кишечного тракта у студентов. Для до-
стижения этой цели был изучен теоретический материал, затем было проведено анкетирование на 109 
студентов Кировского ГМУ. В результате был получен исчерпывающий ответ на вопрос влияния пре-
биотиков на состояние ЖКТ. 
Ключевые слова: пищевые пребиотики, желудочно-кишечный тракт, микрофлора. 
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Abstract: This work is designed to identify problems with the gastrointestinal tract in students. As a result of 
the study, a comprehensive answer to the question of the effect of probiotics on the gastrointestinal tract was 
obtained, and scientifically-based recommendations for the nutrition of students were compiled. 
Актуальность: Данная исследовательская работа представляет теоретический и практический инте-
рес ввиду актуальности вопросов правильного питания и здоровья желудочно-кишечного тракта, суще-
ственным моментом которого является состояние микрофлоры.  
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при специфичных изменениях в составе и/или активности желудочнокишечной микробиоты, и, таким 
образом, оказывает положительный эффект(ы) на состояние здоровья хозяина. [2] 

Известные примеры: 

 Олигофруктоза  

 Инулин  

 Лактоза 

 Галакто-олигосахариды  

 Лактулоза  

 Олигосахариды грудного молока 
Пробиотики- живые микроорганизмы, которые при введении в адекватных количествах, оказы-

вают положительное влияние на состояние здоровья хозяина. [3] 
Синбиотики — это физиологически функциональные пищевые ингредиенты, включающие в себя 

комбинацию пребиотиков и пробиотиков, которая обладает свойством взаимного усиливающего (положи-
тельного) воздействия на физиологические функции и процессы обмена веществ в организме человека. [1] 

Механизм биохимического действия пребиотиков на пробиотики 
На примере усвоения бифидобактериями гексоз: 
Бифидобактерии сбраживают гексозы через фруктозо-6-фосфатный путь.[3] 
Гексоза (например, глюкоза) фосфорилируется аденизинтрифосфатом с образованием глюкоза-

6-фосфата и аденизиндифосфата. В дальнейшем происходит образование фруктозо-6-фосфата из 
глюкозо-6-фосфата путём изомеризации углеродного скелета. Фруктозо-6-фосфат под действием фер-
мента фосфокетолазы расщепляется на эритрозо-4-фосфат и ацетил фосфат. Далее под действием 
ферментов трансальдолазы и транскетолазы эритрозо-4-фосфат и не прореагировавший фруктозо-6-
фосфат образуют пентозофосфат в количестве 2 моль на 1 моль каждого из реагентов. Одна из пенто-
зофосфат - ксилулоза-5-фосфат - под действием фосфокетолазы расщепляется на ацетилфосфат и 
глицеральдегид-3-фосфат. Глицеральдегид-3-фосфат под действием глицеральдегид-3-
фосфатдегидрогеназы превращается в пировиноградную кислоту, который под действием лактат-
дегидрогеназы восстанавливается до молочной кислоты. Ацетилфосфат под действием ацетаткиназы 
с образованием двух молекул АТФ образует уксусную кислоту. В этом этапе наглядно видно получение 
энергии бифидобактериями в результате данной цепочки превращений. Уксусная и молочная кислоты 
являются основными продуктами гексозного метаболизма бифидобактерий. 

Влияние пребиотиков на микробиоту. 
Являясь питательными веществами для пробиотиков, пребиотики стимулируют их размножение, 

рост и развитие, тем самым увеличивая эффективность пробиотических препаратов.  
Правильно подобранный пребиотик может значительно ускорить размножение пробиотиков, а 

значит и повысить эффективность пробиотических препаратов. Из этого следует гипотеза, что люди, 
употребляющие пробиотики в купе с пребиотиками, должны иметь наилучшие показатели состояния 
микробиоты и, как следствие, имеет наилучшее здоровья желудочно-кишечного тракта. 

Результаты исследований.  
Среди 109-и студентов медицинского университета, прошедших анкетирование в рамках данного 

исследования, 16,5% никогда не отмечают проблем с функционированием желудочно-кишечного трак-
та. Самой крупной группой оказались опрошенные, редко сталкивающиеся с проблемами с пищеваре-
нием–58,7% студентов. Средняя частота встречаемости каких-либо проблем в работе пищеваритель-
ной системы наблюдается у 15,6% студентов. На частые нарушения в работе желудочно-кишечного 
тракта жалуются 5,5% опрошенных. Постоянно наблюдают у себя проблемы с пищеварением 3,7% 
участников исследования. (рис. 1) 

В группе студентов с отличным состоянием здоровья ЖКТ (никогда не сталкиваются с проблема-
ми с ЖКТ) рекордно высокий процент опрошенных, употребляющих пищевые пребиотики в виде моло-
ка в больших количествах (55,6%). 22,2% участников исследования из этой группы употребляют молоко 
в умеренных количествах, 22,2% участника употребляют молоко в малых количествах. 

Группа студентов, редко сталкивающихся с проблемами с ЖКТ, демонстрирует заметное сниже-
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ние среднего объема потребления лактозы по сравнению с предыдущей группой. Так, большой объем 
молока присутствует в рационе 32,8% опрошенных. 37,5% употребляют молоко в умеренных количе-
ствах, 29,7%–в малых. 

Студенты группы с удовлетворительным состоянием ЖКТ (средняя частота проблем с ЖКТ), по-
казали, в среднем, результаты, близкие к предыдущей группе. 35,3% опрошенных употребляют боль-
шие количества молока, 41,2% употребляют молоко в умеренных количествах, 23,5%–в малых. 

Среди студентов с высокой частотой проблем с ЖКТ, только 20% людей употребляют большое 
количество молока, что значительно ниже, чем в двух предыдущих группах и почти втрое меньше, чем 
в группе с отличным состоянием здоровья ЖКТ. Умеренное употребление молока наблюдается у 30% 
студентов из этой группы, а малые количества молока в рационе отметили у себя 50% опрошенных. 

В группе студентов, постоянно сталкивающихся с проблемами с ЖКТ, ни одного опрошенного, в 
рационе которого молоко фигурирует в больших количествах. Доля студентов с умеренным количеством 
молока в рационе также резко снижена до 25%, а малые количества молока в рационе в этой группе до-
стигают рекордных 75%. Это говорит о крайне низком среднем потреблении молока в этой группе. 

 

 
Рис. 1. Зависимость состояния ЖКТ студентов от количества молока в их рационе 

 
Выводы: 
1) Среди студентов медицинского университета подавляющее большинство обладает хорошим 

или отличным состоянием здоровья желудочно-кишечного тракта (75,2% от числа опрошенных), что 
свидетельствует о преобладании у студентов правильного питания, а также о хорошей осведомленно-
сти учащихся о профилактике заболеваний пищеварительной системы. 

2) Результаты свидетельствуют о прямой корреляции между употреблением пищевых пребиоти-
ков в виде молока и состоянием здоровья желудочно-кишечного тракта. Люди с высоким употреблени-
ем молока в среднем отмечают лучшее состояние здоровья ЖКТ, чем люди с низким потреблением 
молока. 
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Появление в декабре 2019 года заболеваний, вызванных новым коронавирусом, уже вошло в ис-

торию как чрезвычайная ситуация международного значения. Известно, что наиболее распространен-
ным клиническим проявлением новой инфекции является пневмония, а также у значительной части 
пациентов — респираторный дистресс-синдром [1]. На данный момент в мире зарегистрировано 118 

Аннотация: Вакцинация уже долгое время считается простым и безопасным способом защиты от бо-
лезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями. На данный момент существуют вак-
цины против коронавирусной инфекции. И в связи с такой глобальной проблемой информированность 
населения очень важна. В данной работе представлен анализ анкетирования 201 человека, занятых в 
различных сферах жизни. 
Ключевые слова: Вакцинация против COVID-19, фазы клинических исследований, методы диагности-
ки, коронавирус, составы и основы вакцин. 
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Abstract: Vaccination has long been considered a simple and safe way to protect against diseases before a 
person comes into contact with their pathogens. Currently, there are vaccines against coronavirus infection. 
And in connection with such a global problem, public awareness is very important. This paper presents an 
analysis of a survey of 201 people employed in various spheres of life. 
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млн случаев заболевания короновирусом, из них 4,9 млн заболевших приходится на Россию. Пандемия 
привела к сокращению числа детей, проходящих плановую иммунизацию, что может способствовать 
росту заболеваемости и смертности от предотвратимых болезней [2]. Проблема создания наиболее 
эффективной и безопасной вакцины от COVID-19 актуальна для любой страны мира. Потому что люди 
продолжают заболевать и определённое число переносит заболевание тяжело или сталкивается с 
очень серьёзными последствиями после того, как их организм посещает данный вирус. Поэтому люди, 
как никогда заинтересованы в разработке вакцины. И тем не менее чрезвычайно быстрое изобретение, 
и запуск в оборот вакцин против COVID-19, заставило общество сомневаться в надежности и безопас-
ности вакцинации. Зная только примерные этапы создания вакцин, люди начали бояться прививок в 
силу непонимания их механизмов действия, а также из-за абсолютного отсутствия знания об их соста-
вах. 

Цель исследования. Получение данных об информированности населения и отношения людей 
к вакцинации против COVID-19. 

Объекты и методы исследования. В исследовании приняло участие 201 человек: студенты 
медицинских университетов, студенты других университетов и рабочее население в возрасте от 18 до 
80 лет. Анкетирование проводилось по вопросникам, которые были составлены авторами данной ста-
тьи. 

Анкета состояла из 24 вопросов для получения информации об осведомлённости и отношении 
людей к вакцинации против COVID-19. Преимуществами разработанной анкеты являются получение 
сведений о количестве переболевших коронавирусной инфекцией, об отношении людей к данному за-
болеванию и о способах и методах борьбы против COVID-19, об осведомлённости людей в сфере вак-
цинации против данного вируса, о количестве сделавших прививку и собирающихся её делать в бли-
жайшем будущем, о состоянии здоровья людей после вакцинации, а также о причинах отказа от вакци-
нации против COVID-19. 

Для создания электронной версии анкеты пользовались Google Формами, статистическая обра-
ботка данных проводилась с помощью электронными таблицами «Microsoft Office Excel 2016». 

Результаты и их обсуждение. По результатам опроса выяснилось, что 36,32% опрошенных уже 
перенесли данное заболевание, а остальные 63,68% вирусом не болели, из переболевших только у 
17,62% обнаружились антитела, у 18,7% антител не оказалось. 

Разработка вакцины от любого заболевания, это сложный и ответственный процесс, который тре-
бует проведения как минимум 3 фаз клинических исследований, прежде чем вакцина получит надлежа-
щую сертификацию. Среди опрошенных почти половина (46,27%) знают, что из себя представляют фазы 
клинических исследований вакцин, остальные 53,73% такой информацией не владеют, что может свиде-
тельствовать о вероятных ошибочных суждениях некоторой части общества в области разработки вак-
цин. 

 В настоящее время существует несколько видов исследований на коронавирусную инфекцию, у 
каждого из которых свои цели и назначения. 77% опрошенным известны методы диагностики COVID-
19, 23% не владеют этой информацией. 

В анкете было представлено 4 вакцины с разными составами. Главным компонентом двух ино-
странные вакцины Pfrizer и Moderna является мPHK. «Спутник V» изготавливается на основе аденови-
русного вектора, а ЭпиВакКорона – пептидная. Основу первой вакцины знают 12,8%, основа второй из-
вестна чуть большему проценту людей (14%). Самой многочисленной группой стали люди, знающие об 
основе вакцины «Спутник V» (29,3%). Что касается вакцины ЭпиВакКорона, её основа известна 18,3% 
респондентам. Около 60-70% опрошенных не владеют информацией об основах вакцин против COVID-
19. 

Большинство участников опроса (86,56%) не вакцинировалось против COVID-19, 39,8% опро-
шенных никогда не будут делать прививку от коронавируса – вне зависимости от того, какого производ-
ства будет вакцина, и лишь малая часть (19,4%) собираются в будущем пройти вакцинацию.  Среди 
привившихся, самой популярной вакциной оказалась «Спутник V» (16,42%), ЭпиВакКорона привились 
только 2,49%. 
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Дальнейшая цель исследования заключалась в выяснении состояния здоровья у людей, которые 
уже вакцинировались. Наиболее часто встречающимся симптомом стало повышение температуры 
(8,3%), 7,7% респондентов после вакцинации испытывали головные боли и лёгкую тошноту, 1,9% 
столкнулись с резким повышением пульса и давления, 3,4% людей перенесли вакцинацию спокойно, 
без ранее перечисленных симптомов. 

У людей после вакцинации часто возникали побочные эффекты, поэтому большинство стало от-
казываться от вакцинации. Так, респонденты выделили основные причины отказа: сомнения в надеж-
ности вакцин против COVID-19 (49,75%); 45,9% - боится побочных эффектов, которые может дать вак-
цина; недоверие к короткому периоду клинической апробации вакцины, также является одной из при-
чин отказа - 39,9% ответов.  

Выводы. В ходе исследования была выявлена тенденция отказа от прививок против COVID-19, 
по причине отсутствия у людей достаточного количества знаний в области вакцинации против корона-
вируса.  Понятно, что определенная часть населения достаточно хорошо ориентируется в теме клини-
ческих исследований, а также знает о составах вакцин и о методах диагностики COVID-19. Тем не ме-
нее большинство всё равно не решается вакцинироваться, так как боится побочных эффектов, которые 
могут возникнуть после введения вакцины. Несмотря на то, что многие люди не болели коронавирус-
ной инфекцией, они всё равно предпочитают отказаться от прививки, так как сомневаются в её эффек-
тивности и качестве состава. 
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Аннотация: В статье проведён анализ эпидемиологической ситуации по геморрагической лихорадке с 
почечным синдромом в Кировской области за 2019 год, на основании официального документа: Госу-
дарственного доклада «О состоянии санитарно - эпидемиологического благополучия населения в Ки-
ровской области в 2019 году». В ходе исследования было установлено повышение уровня заболевае-
мости населения в 2019 году. Также проведён анализ анкетирования, с целью выявления информиро-
ванности населения о путях передачи и симптоматике по ГЛПС. Всего было опрошено 300 человек в 
трёх возрастных группах: от 18-30 лет, от 30-45 лет и люди старше 45 лет. В ходе работы была выяв-
лена самая низкая информированность о ГЛПС среди лиц 18-30 лет. Анкетирование показало, что в 
сложившейся ситуации, актуален вопрос о повышении общественной информированности по данному 
заболеванию среди населения Кировской области.  
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Введение. 
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - это острое тяжёлое инфекционное 

заболевание, характеризующееся системным поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, 
гемодинамическими расстройствами и своеобразным поражением почек (интерстициальный нефрит с 
развитием острой почечной недостаточности) [1, с. 387]. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) с давних времён представляет про-
блему для здравоохранения стран Евразии. В 70-80х годах были обнаружены вирусы, вызывающие 
ГЛПС, которые вместе с другими близкородственными, но не патогенными для человека вирусами, со-
ставили новый род Hantavirus семейства Bunyaviridae [2, с. 26]. Носителями данного заболевания явля-
ются полёвки и лесные грызуны. Хантавирусы вызывают хроническую бессимптомную инфекцию у гры-
зунов и передаются человеку аэрогенным путём через экскреты инфицированных животных [2, с. 26].  

Целью исследования является анализ ситуации по ГЛПС в Кировской области за 2019 год и сте-
пень информированности населения о путях передачи и симптоматики данного заболевания. 

Объекты и методы исследования: был проанализирован официальный документ: Государствен-
ный доклад «О состоянии санитарно - эпидемиологического благополучия населения в Кировской об-
ласти в 2019 году». Проведено анкетирование с целью выявления информированности населения о 
путях передачи и симптоматике ГЛПС в трёх возрастных группах (300 человек): от 18-30 лет (100 чело-
век), от 30-45 лет (100 человек), старше 45 лет (100 человек).  

Результаты и их обсуждения:  
ГЛПС занимает первое место в России по заболеваемости среди природно - очаговых инфекций. 

С января по сентябрь 2019 года ГЛПС заразились 8635 россиян, в 2018 году было выявлено 5853 че-
ловека с данным заболеванием, а в период с 2000 по 2016 год в РФ было установлено более 123 тысяч 
случаев ГЛПС в 7-ми из 8-ми Федеральных округов. 

По результатам исследования, на основании официального документа: Государственного докла-
да «О состоянии санитарно - эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 
2019 году» было выявлено, что эпидемиологическая ситуация по природно - очаговым и зооантропо-
нозным заболеваниям в Кировской области остаётся неблагополучной, уровень заболеваемости ГЛПС 
превышает средние показатели по РФ. Так за 2019 год было выявлено 262 случая ГЛПС в 34 районах 
области и г.Кирове - 67,5% административных территорий (более подробное распространение заболе-
ваемости ГЛПС среди районов представлено в рис.1). Показатель заболеваемости составил 20,42 на 
100 тыс. населения (в 2018 году - 13, 32 на 100 тыс. населения), рост заболеваемости в 1,5 раза (дан-
ные по возрастным особенностям распространения ГЛПС отражены в таблице №1). Заболеваемость 
ГЛПС по области выше заболеваемости РФ в 2,1 раза (9,55 на 100 тыс. населения) и ниже заболевае-
мости ПФО в 1,9 раза. Зарегистрировано 2 случая летального исхода (по одному случаю в Лузском и 
Яранском районах, мужчины в возрасте 75 лет и 71 год). 

По количество выявленных случаев ГЛПС в Кировской области Кильмезский район - 21% (55 че-
ловек из 262 пациентов с данным диагнозом), второе место занимает город Киров -16% (41 человек из 
262), третье место - Яранский район - 14% (36 человек из 262). Самые благополучные районы по дан-
ному заболеванию: Белохолуницкий, Верхнекамский, Опаринский, Орловский и Юрьянский, в которых 
случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом не выявлено.  

of the population in 2019. An analysis of the questionnaire was also carried out in order to identify the aware-
ness of the population about the transmission routes and symptoms of HFRS. A total of 300 people were in-
terviewed in three age groups: from 18-30 years old, from 30-45 years old and people over 45 years old. The 
study revealed the lowest awareness of HFRS among people aged 18-30 years. The survey showed that in 
the current situation, the issue of raising public awareness of this disease among the population of the Kirov 
region is relevant. 
Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS), Kirov region, hantavirus infection, awareness, 
epidemiological situation. 
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Таблица 1 
Возрастные особенности распространения ГЛПС в 2019 году 

Возрастные группы Количество заболевших 

Всего 262 (100%) 

Мужчины 20-49 лет 138 (52%) 

Лица в возрасте 50 лет и старше 97 (38%) 

Дети 0-17 лет 19 (7%) 

Лица от 18-20 лет 8 (3%) 

 

 
Рис. 1. Распространение заболеваемости ГЛПС по районам в Кировской обл. в 2019 году 

 
Больше всего случаев регистрировалось в зонах южной и средней тайги, хвойно - широколист-

венных лесов, однако по-прежнему природные очаги были активны на территориях подтаёжной ЛЭЗ - 
75,3% (192 случая из 262). 

Чаще всего люди заражались при контакте с природой: в очагах лесного и производственного ти-
па - 20,3% случаев или через инфицированную сельскохозяйственную продукцию - 19,2%. В 2018 году 
доля очагов бытового типа возросла с 45,2% до 55,2%, снизилась доля очагов производственного типа 
с 2,4% до 0,6%, доля очагов садово-огородного типа осталась на прежнем уровне. В 90,7% случаев 
болезнь протекала со средней степенью тяжести. 
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Ежегодно в Кировской области регистрируются случаи заражения ГЛПС, тенденций к снижению 
заболеваемости не наблюдается. В связи с этим был проведено анкетирование, с целью выявления 
уровня информированности населения Кировской области о путях передачи и симптоматике по ГЛПС. 
В опросе участвовало 300 человек в трёх возрастных группах: от 18-30 лет, от 30-45 лет и люди старше 
45 лет (результаты опроса отражены в таблице №2). 

 
Таблица 2 

Информированность населения по ГЛПС в Кировской области за 2021 год (300 человек) 
Вопросы Ответы Опрос группы 

18-30 лет 
(100 человек) 

Опрос группы 
30-45 лет 

(100 человек) 

Опрос группы 
старше 45 лет 
(100 человек) 

1. Ходите ли Вы в лес (выезд на 
пикники, рыбная ловля, охота, сбор 
грибов, ягод, купание и т.п.)? 

Да 85% (85 чел.) 88% (88 чел.) 90% (90 чел.) 

Нет 15% (15 чел.) 12% (12 чел.) 10% (10 чел.) 

2. Сталкивались ли Вы когда-нибудь 
с лесными грызунами (полёвка, се-
рая и чёрная крыса, полевая мышь 
и т.п.)? 

Да 37% (37 чел.) 59% (59 чел.) 58% (58 чел.) 

Нет 63% (63 чел.) 41% (41 чел.) 42% (42 чел.) 

3. Вас когда-нибудь кусали лесные 
грызуны? 

Да 4% (4 чел.) 9% (9 чел.) 20% (20 чел.) 

Нет 96% (96 чел.) 91% (91 чел.) 80% (80 чел.) 

4. Слышали ли Вы когда-нибудь о 
геморрагической лихорадке с по-
чечным синдромом (ГЛПС)? 

Да 28% (28 чел.) 52% (52 чел.) 47% (47 чел.) 

Нет 72% (72 чел.) 48% (48 чел.) 53% (53 чел.) 

5. Знаете ли Вы об возбудителе 
данного заболевания? 

Да 22% (22 чел.) 42% (42 чел.) 41% (41 чел.) 

Нет 78% (78 чел.) 58% (58 чел.) 59% (59 чел.) 

6. Знали ли Вы, что переносчиками 
этого заболевания являются крысы, 
мыши и др. лесные грызуны? 

Да 35% (35 чел.) 58% (58 чел.) 50% (50 чел.) 

Нет 65% (65 чел.) 42% (42 чел.) 50% (50 чел.) 

7. Возможно ли заразиться ГЛПС 
при посещении леса, в лагерях, в 
садах, во время с/х и производ-
ственных работ ? 

Да 51% (51 чел.) 69% (69 чел.) 68% (68 чел.) 

Нет 49% (49 чел.) 31% (31 чел.) 32% (32 чел.) 

8. Возможно ли заразиться данным 
заболеванием при употреблении в 
пищу продуктов, загрязненных экс-
крементами грызунов? 

Да 56% (56 чел.) 75% (75 чел.) 80% (80 чел.) 

Нет 44% (44 чел.) 25% (25 чел.) 20% (20 чел.) 

9. Считаете ли Вы, что в группе 
риска по этому заболеванию нахо-
дятся мужчины? 

Да 29% (29 чел.) 25% (25 чел.) 39% (39 чел.) 

Нет 21% (21 чел.) 17% (17 чел.) 27% (27 чел.) 

Сомневаюсь 50% (50 чел.) 58% (58 чел.) 24% (24 чел.) 

10. Правда ли, что дети инфициру-
ются ГЛПС реже взрослых? 

Да 22% (22 чел.) 28% (28 чел.) 34% (34 чел.) 

Нет 16 % (16 чел.) 25% (15 чел.) 17% (17 чел.) 

Сомневаюсь 62% (62 чел.) 47% (47 чел.) 49% (49 чел.) 

11. Можно ли заразиться ГЛПС от 
человека к человеку? 

Да 13% (13 чел.) 11% (11 чел.) 14% (14 чел.) 

Нет 35% (35 чел.) 42% (42 чел.) 48% (48 чел.) 

Сомневаюсь 52% (52 чел.) 47% (47 чел.) 38% (38 чел.) 

12. Как Вы считаете можно ли вы-
лечиться от этого заболевания в 
домашних условиях? 

Да 3% (3 чел.) 2% (2 чел.) 8% (8 чел.) 

Нет 57% (57 чел.) 67% (67 чел.) 70% (70 чел.) 

Сомневаюсь 40% (40 чел.) 31% (31 чел.) 22% (22 чел.) 

13. Считаете ли Вы, что летальный 
исход от ГЛПС возможен? 

Да 61% (61 чел.) 63% (63 чел.) 67% (67 чел.) 

Нет 3% (3 чел.) 2% (2 чел.) 9% (9 чел.) 

Сомневаюсь 36% (36 чел.) 35% (35 чел.) 24% (24 чел.) 

14. Как Вы считаете, существует ли 
против данного заболевания вакци-
на? 

Да 36% (36 чел.) 27% (27 чел.) 31% (31 чел.) 

Нет 18% (18 чел.) 21% (21 чел.) 31% (31 чел.) 

Сомневаюсь 43% (43 чел.) 52% (52 чел.) 38% (38 чел.) 
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1) В результате проведённого анкетирования было выявлено, что самый низкий уровень инфор-
мированности о геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС) у населения в возрастной 
группе 18-30 лет - 72% (72 человека из 100) не знает о данном заболевании, среди лиц в группах 30-45 
лет и старше 45 лет не знают про вирус около 50% опрошенных. При этом посещаемость леса во всех 
трёх возрастных группах высокая - примерно 85-90%.  

2) Согласно проведённому опросу меньше всех сталкивались с грызунами (полёвкой, серая и 
чёрная крыса, полевая мышь и т.п.) люди возраста 18-30 лет - 37% (37 человек из 100), более 50% 
опрошенных людей в группах 30-45 лет и старше 45 лет сталкивались с грызунами. Чаще других уку-
сам грызунов подверглись люди старше 45 лет - 20% (20 человек из 100).  

3) По данным проведённого исследования самый низкий уровень информированности об возбу-
дителе ГЛПС был выявлен среди лиц возраста 18-30 лет - 78% (78 человек из 100), выше 50% людей в 
группах 30-45 лет и старше 45 лет знают о возбудителе данного заболевания.  

4) О переносчиках ГЛПС и путях передачи данного заболевания лучше знают люди из возраст-
ной группы 30-45 лет и старше 45 лет - более 70% опрошенных, хуже лица 18-30 лет - менее 50%. Был 
выявлен низкий уровень информированности о путях передачи вируса, особенно о контактном - около 
50% опрошенных сомневаются или не знают, что заразиться инфекцией от человека к человеку невоз-
можно. Свыше 50% опрошенных во все группах сомневаются или не знают, что мужчины чаще заболе-
вают ГЛПС, а дети инфицируются реже, чем взрослые. При этом выявлена высокая информирован-
ность во всех возрастных группах, что нельзя лечить ГЛПС в домашних условиях и возможен леталь-
ный исход - более 60%.  

5) В ходе опроса мнение респондентов по поводу существования вакцины разделилось, однако 
самое большое количество людей - около 40% во всех группах сомневаются в ответе на данный вопрос.  

В результате опроса наиболее узнаваемыми симптомами стали - лихорадка - 84% (252 человека 
из 300), ломота в теле, конечностях и суставах - 66,3% (199 человек из 300). Наряду с этим 99 человек 
(33%) ошибочно думают, что для данного заболевания характерна мышечная атрофия (более подроб-
ная сводка по симптоматике представлена на рисунке №2).  

 

 
Рис. 2. Характерные симптомы для ГЛПС 

 
Вывод:  Ситуация по ГЛПС в Кировской области в период 2019 года была неустойчивой, наблю-

дались вспышки инфицирования населения почти во всех районах субъекта. По результатам анкетиро-
вания, можно сделать вывод о том, что население Кировской области мало информировано о данном 
заболевании: его путях передачи, симптомах и группе риска.  Требуется проведение общественной 
профилактики, в частности осуществление санитарно - просветительской работы с населением обла-
сти. 
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Актуальность. В последние годы в нашей стране наблюдается неустанный рост распростране-

ния курения среди молодёжи. Согласно «Глобальному опросу взрослого населения о потреблении та-
бака» (GATS), проведенному ВОЗ в 2016 году, Россия занимает 3 место в Европе по числу курящих 
людей среди всех возрастных групп. По данным роспотребнадзора, более 3 миллионов молодого 
населения имеет никотиновую зависимость. Причем в настоящее время наблюдается рост курящих 
девушек в возрасте 20-29 лет, в то время как число курящих молодых людей от 19 до 29 лет постепен-
но снижается. Данное явление связано с активным маркетингом табачных изделий, направленных пре-
имущественно на женскую аудиторию. Несмотря на запреты курения в общественных местах, повыше-
нию цен на табачную продукцию, предупредительные надписи о вреде курения, отсутствию рекламы 
табачных изделий на телевидении, баннерах, процент молодых курильщиков увеличивается. Произво-
дители курительных средств продолжают разрабатывать методы по распространению табачной про-
дукции – появляются различные виды курения. Так, самыми распространенными из них являются: 

Аннотация: Распространенность курения среди молодого населения остается высокой и по сей день. 
Посредством анкетирования студентов Кировского ГМУ и других учебных заведений был выявлен про-
цент курящей молодёжи, причины возникновения вредной привычки, оценено состояние здоровья уча-
щихся, имеющих никотиновую зависимость, а также получены данные об осведомленности студентов о 
повреждающих факторах разных видов курительных средств. 
Ключевые слова: курение, студенты, здоровье, разные виды курительных средств, информация о 
никотиновой зависимости, повреждающие факторы. 
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Abstract: The prevalence of smoking among the young population remains high to this day. Through a survey 
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обычные сигареты, электронные устройства и кальян. Довольно давно изучено и доказано негативное 
влияние на организм человека традиционных сигарет. Из них: рак органов дыхательной системы, 
ХОБЛ, хронический бронхит и эмфизема легких, нарушения работы пищеварительной системы, врож-
денные пороки развития у плода, бесплодие и др. Что касается других видов курения, среди молодёжи 
существует мнение, что электронные сигареты и кальян наносят меньший вред здоровью. Однако по 
данным ВОЗ, данные курительные устройства содержат химические вещества, схожие с веществами, 
входящими в состав традиционных табачных изделий и оказывают такое же негативное воздействие на 
организм и здоровье человека в целом. Использование электронных сигарет вызывает сильнейшую 
зависимость, раздражает дыхательные пути, понижает иммунитет, провоцирует развитие раковых за-
болеваний. Курение кальяна в свою очередь вызывает гипоксию, что увеличивает нагрузку на сердце, 
является причиной многих стоматологических заболеваний. Тем самым нельзя сказать, что электрон-
ные устройства и кальяны являются менее вредными, чем обычные сигареты. 

Цель. изучить распространенность разных видов курительных средств среди учащихся Киров-
ского ГМУ и других учебных заведений. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование среди молодёжи, в котором приняли 
участие 212 человек, среди них юношей – 27,4%, девушек – 72,6% в возрасте от 16 лет до 24 лет. Ан-
кета включала 18 вопросов. Преимуществами разработанной анкеты являются: возможность выявить 
причины возникновения вредной привычки у студентов, их предпочтения в выборе того или иного кури-
тельного средства, получение сведений о воздействии разных видов курения на организм человека, 
определение состояния здоровья обучающихся и выявление осведомленности студентов о поврежда-
ющих факторах разных видов курения. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выявлено, что среди всех сту-
дентов, прошедших анкетирование, к числу курящих относится 43,4%. Главными причинами начала 
курения являются: наличие проблем на учёбе, работе или в семье (55,2%), интерес и любопытство 
(28,3%), желание попробовать «что-то новое» (28,3%), а также влияние окружения (12,7%). Важно от-
метить, что среди всех опрошенных 71,7% людей имеет курящих друзей и знакомых, 38,7% студентов, 
чьи родители (один из родителей) имеют(-ет) данную вредную привычку. Предпочтения курящие сту-
денты отдают электронным сигаретам (36,8%) и кальяну (30,2%). Потребность в курении возникает в 
большей мере во время распития спиртных напитков (30,2%) и в результате влияния стрессовых фак-
торов (28,8%). Стаж курения составляет до 1 года у 55,7% опрошенных, 1-3 года у 17,9% курящих сту-
дентов и более 3-х лет у 11,8%. Большинство учащихся не имеют проблем со здоровьем (76,4%), но 
замечают у себя такие явления, как быстрая утомляемость (35,4%), одышка (32,1%), ухудшение состо-
яния кожи (29,2%), учащенное сердцебиение (23,6%) и неприятный запах изо рта (11,3%). У курящих 
учащихся чаще наблюдается одышка (32,6%) и быстрая утомляемость (21,7%). Среди всех опрошен-
ных, 44,8% людей подвергают себя физической нагрузке только на соответствующих занятиях, прово-
димых в учебном заведении и лишь 35,4% регулярно занимаются спортом. Нельзя не отметить, что 
15,7% студентов имеют проблемы с работой пищеварительной системы и 12,4% с сердечно-
сосудистой системы. Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта замечают 10,9% учащихся, 
имеющих вредную привычку, 9,8% испытывают проблемы с работой сердечно-сосудистой системы и 
6,5% с деятельностью дыхательной системы. Среди повреждающих факторов обычных сигарет уча-
щиеся выделили: наличие канцерогенных и ядовитых веществ (84,4%), наличие смол в составе сигарет 
(77,8%), содержание никотина (68,9%) и воздействие табачного дыма (49,1%). Большая часть студен-
тов согласилась с тем, что вредоносными факторами электронных сигарет являются: специальная 
жидкость, используемая для данного вида курения, и наличие никотина по 65,1%, а также пары, выде-
ляемые при курении от электронного устройства (36,3%). Среди повреждающих факторов кальяна 
опрошенные отметили: наличие вредящих здоровью человека веществ (69,3%), глубокий захват дыха-
ния (62,3%) и содержание никотина (50,5%). Важно отметить, лишь 15,1% учащихся выделили такой 
важный вредоносный фактор восточного курительного прибора, как воздействие сладкого дыма на ор-
ганизм. О последствиях при употреблении разных видов курения знают и воздерживаются 47,6% сту-
дентов, осведомлены, но продолжают курить 33,5% учащихся и 9% опрошенных не знакомы с эффек-



132 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тами, наносимыми здоровью человека при курении. Большинству курящих студентов известны сведе-
ния о вреде курения, но 77,2% среди них продолжают злоупотреблять данной вредной привычкой, что 
в свою очередь наносит неощутимый в молодости, но непоправимый в зрелом возрасте эффект орга-
низму. 

Выводы. Таким образом, чуть менее половины опрошенных студентов пользуются разными ви-
дами курительных приборов, но предпочтение отдают электронным сигаретам. Стаж курения состав-
ляет в большей мере до 1 года. Главная причина, по которой учащиеся начинают курить – это наличие 
сложных ситуаций в разных сферах жизни, поэтому студенты считают курение способом снятия стрес-
са, что помогает пережить трудности и неудачи. Большинство опрошенных не имеет серьезных про-
блем со здоровьем, однако наблюдают у себя быструю утомляемость и одышку. Большая часть сту-
дентов имеет представление о повреждающих факторах разных видов курительных средств, однако, 
несмотря на это, курящие учащиеся продолжают наносить вред своему здоровью. 
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Опухолевые заболевания сопровождают человечество на протяжении всей истории, термин 

«рак» ввел в употребление еще Гиппократ. О том, насколько сегодня опасен рак, свидетельствует тот 
факт, что из всех заболеваний именно он внушает наибольший страх. Уже само название болезни 

Аннотации:  Онкологические заболевания представляют собой серьезную проблему для современной 
медицины. Рак вызывает более 3,7 млн. новых случаев и 1,9 млн. смертей ежегодно. Показатели 
смертности и заболеваемости по всему миру ежегодно возрастают, что связано с изменением образа 
жизни, ухудшением экологии и увеличением влияния внутренних и внешних неблагоприятных факто-
ров. Поэтому появление передовых методов, которые позволяют бороться с опухолевыми заболевани-
ями дает шанс на излечение даже самых тяжелых онкобольных. Одним из таких методов является 
CAR T-клеточная терапия. Это современный способ лечения онкологических заболеваний, который 
основан на достижениях генетики, молекулярной биологии и иммунологии. Важной задачей является 
информированность населения о новых методах лечения рака, особенно будущих медицинских работ-
ников. В данной работе представлен первичный анализ анкетирования 52 человек, являющихся сту-
дентами начальных курсов медицинского университета. 
Ключевые слова: иммунотерапия, онкологические заболевания, информированность студентов,  CAR 
T-клеточная терапия, опухоль. 
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Abstract: Oncological diseases are a serious problem for modern medicine. Cancer causes more than 3.7 
million new cases and 1.9 million deaths annually. Mortality and morbidity rates around the world are increas-
ing every year, which is associated with lifestyle changes, environmental degradation and an increase in the 
influence of internal and external adverse factors. Therefore, the emergence of advanced methods that allow 
you to fight tumor diseases gives a chance to cure even the most severe cancer patients. One of these meth-
ods is CAR T-cell therapy. This is a modern method of treating cancer, which is based on the achievements of 
genetics, molecular biology and immunology. An important task is to inform the population about new methods 
of cancer treatment, especially future medical professionals. This paper presents a primary analysis of the 
survey of 52 people who are students of the initial courses of the medical university. 
Key words: immunotherapy, oncological diseases, student awareness, CAR T-cell therapy, tumor.  
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имеет соответствующий злокачественный оттенок: инфаркт, приносящий невыносимую боль, не вызы-
вает подобного ужаса. С течением времени подходы к лечению изменялись параллельно с техниче-
ским и научным прогрессом медицины [3]. 

В настоящее время для получения более эффективных результатов лечение рака индивидуали-
зируют. Безусловно, все виды терапии подбирают с учетом особенностей опухоли и состояния пациен-
та. Тем не менее, протоколы химиотерапии утверждаются авторитетными организациями на междуна-
родном уровне и не адаптируются к потребностям конкретного пациента. Более того, каждый из мето-
дов терапии имеет свои ограничения, побочные эффекты и противопоказания, что в итоге не всегда 
приводит к достижению стойкой ремиссии заболевания [3]. 

Современная многообещающая разработка в терапии онкологических заболеваний – иммуноте-
рапия. При иммунотерапии доктора активизируют и корректируют собственный иммунитет пациента, 
возвращая ему способность бороться с болезнью. Безусловно, иммунная система человека не прекра-
щает работать при развитии онкопатологии. Проблема заключается в том, что лейкоциты, которые 
обеспечивают защиту организма от онкологических заболеваний, не всегда способны распознать рако-
вые клетки. При злокачественном перерождении ДНК опухолевой клетки мутирует и теряет типичные 
признаки, становясь «невидимой» для иммунитета пациента [2]. 

Именно на преодоление данной проблемы направлен один из методов иммунотерапии – CAR T-
клеточная терапия. Он построен таким образом, чтобы дать возможность собственным клеткам организ-
ма справиться с заболеванием. При этом формируется естественный стойкий иммунитет, заболевание 
не рецидивирует в будущем – это имеет существенное значение для всех онкологических патологий [1]. 

Объекты и методы исследования. Чтобы оценить уровень информированности студентов о 
вопросах CAR Т-клеточной терапии была разработана анкета, проведён опрос и осуществлена обра-
ботка анкет опрашиваемых. Анкета включает 13 вопросов, в которой затрагиваются моменты, касаю-
щиеся сведений об участнике опроса (пол, возраст, образование), общей осведомленности, целей, ме-
тодов проведения и актуальности CAR Т-терапии в лечении опухолевых заболеваний. Анкетирование 
проводилось путем распространения анкет в сети Интернет. В опросе приняли участие 52 человека в 
возрасте от 17 до 35 лет, обучающиеся на 1-3 курсах медицинского университета и имеющих разный 
уровень медицинской подготовки. 

Обработка анкет показала, что общее число респондентов составило 52 человека, в том числе, 
69,2% женщин и 30,8 % мужчин. 

По данным опроса в исследовании участвовали 98,1% в возрастной группе от 17 до 22 и 1,9% в 
возрастной группе от 23-35 лет. 

В анкетировании преимущественно приняли участие лица, имеющие среднее общее образова-
ние – 88,5%, 9,6% среднее специальное образование, 1,9% - высшее образование – бакалавриат. 

Опрашиваемые являются студентами медицинского вуза. 36,5% обучается на 1 курсе, 30,8% - на 
втором, 32,7% - студенты третьего курса. 

Результаты и их обсуждение. На вопрос «Знакомы ли Вы с методами иммуннотерапии, если 
да, то какими?» 42,3% респондентов ответили положительно. Наиболее популярными вариантами от-
вета были: ингибиторы контрольных точек иммунитета (PD-1, PDL-1, CTLA-4), адоптивная клеточная 
иммунотерапия, противораковые вакцины, введение антител. 32,7% опрошенных знают о Т-клеточных 
технологиях лечения онкологических заболеваний. Ответ «Да» на вопрос «Слышали ли Вы когда-
нибудь о CAR Т-терапии» дали 21,2% прошедших опрос. Более 65% респондентов считают, что CAR Т-
терапия является слиянием клеточной, генной и иммунной терапий. Стоит отметить, что 98,1% опро-
шенных дали правильный ответ на вопрос «Как Вы думаете, что представляет собой CAR Т-терапия?», 
сказав, что это биомедицинский клеточный продукт. Большинство – 92,3% - полагает, что данный ме-
тод находится на начальных этапах своего становления. Столько же считает CAR Т-терапию медици-
ной будущего. 76,9% испытуемых на вопрос «Входит ли СAR T-терапия в стандарты лечения онкологи-
ческих заболеваний на территории РФ?» ответили отрицательно. На вопрос о мерах, которые необхо-
димо предпринять для развития данного направления, были получены следующие ответы: обучение 
достаточного количества генетиков, онкологов, лаборантов для работы с данной технологией. Финан-
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сирование соответствующих научных центров с целью увеличения количество опыта работы с данной 
технологией, проведение научных исследований. Открытие необходимых лаборатории для создания 
подобных клеток в региональных онко-центрах и внедрение данного вида терапии в повседневную 
практику. Увеличение объёмов производства современного оборудования для CAR Т-терапии, повы-
шение информированности специалистов и населения, увеличение доказательной базы. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования был выявлен хороший уровень осведомлённости 
студентов начальных курсов о достижениях науки в области иммунной терапии и низкий уровень в бо-
лее узкой теме – CAR T-клеточной терапии. Респонденты в полном объеме осознают серьезность он-
кологических заболеваний, имеют представление о методах иммунотерапии и их применении в лече-
нии опухолевых заболеваний. Вопросы же, касающиеся одного из направлений иммунотерапии – CAR 
Т-клеточной терапии – показывают заинтересованность опрошенных в создании условий для развития 
и внедрения данного направления в повседневную практику. 
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Появление в декабре 2019 года заболеваний, вызванных новым коронавирусом, уже вошло в ис-

торию как чрезвычайная ситуация международного значения. Известно, что наиболее распространен-
ным клиническим проявлением новой инфекции является пневмония, а также у значительной части 
пациентов — респираторный дистресс-синдром [1]. На данный момент в мире зарегистрировано 118 
млн случаев заболевания короновирусом, из них 4,9 млн заболевших приходится на Россию. Пандемия 

Аннотация: Вакцинация уже не один десяток лет считается, одним из эффективнейших способов 
борьбы против вирусов. Она считается простым и безопасным способом защиты от болезней до того, 
как человек вступит в контакт с их возбудителями. И против вируса COVID-19 человечество хочет бо-
роться непосредственно с помощью вакцины. На данный момент существуют вакцины против корона-
вирусной инфекции. И в связи с такой глобальной проблемой информированность населения очень 
важна. В данной работе представлен анализ анкетирования людей разных возрастных категорий. 
Ключевые слова: Вакцинация против COVID-19, фазы клинических исследований, методы диагности-
ки, коронавирус, составы и основы вакцин. 
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Abstract: Vaccination has been considered one of the most effective ways to fight against viruses for more 
than a decade. It is considered a simple and safe way to protect against diseases before a person comes into 
contact with their pathogens. And against the COVID-19 virus, humanity wants to fight directly with the help of 
a vaccine. Currently, there are vaccines against coronavirus infection. And in connection with such a global 
problem, public awareness is very important. This paper presents an analysis of the survey of people of differ-
ent age categories. 
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привела к сокращению числа детей, проходящих плановую иммунизацию, что может способствовать 
росту заболеваемости и смертности от предотвратимых болезней [2]. Проблема создания наиболее 
эффективной и безопасной вакцины от COVID-19 актуальна для любой страны мира. Потому что люди 
продолжают заболевать и определённое число переносит заболевание тяжело или сталкивается с 
очень серьёзными последствиями после того, как их организм посещает данный вирус. Поэтому люди, 
как никогда заинтересованы в изобретении вакцины. И тем не менее чрезвычайно быстрое изобрете-
ние, и запуск в оборот вакцин против COVID-19, заставило общество сомневаться в надежности и без-
опасности вакцинации. Зная только примерные этапы создания вакцин, люди начали бояться прививок 
в силу непонимания их механизмов действия, а также из-за абсолютного отсутствия знания об их со-
ставах. 

Цель исследования. Получение данных об информированности населения и отношения людей 
к вакцинации против COVID-19. 

Объекты и методы исследования. В исследовании приняли студенты медицинских универси-
тетов, студенты других университетов и рабочее население в возрасте от 18 до 80 лет. Анкетирование 
проводилось по вопросникам, которые были составлены авторами данной статьи. 

Исходя из цели исследования, в работе была получена информация об осведомлённости и от-
ношении людей к вакцинации против COVID-19. С этой целью применялись следующие методы иссле-
дования: изучение документации, наблюдение, анкетирование. 

Анкета состояла из 24 вопросов, включая в себя вопросы, связанные с полом, возрастом, а также 
является ли человек студентом или уже занятым. Преимуществами разработанной анкеты для людей 
являются получение сведений о количестве переболевших коронавирусной инфекцией, об отношении 
людей к данному заболеванию и о способах и методах борьбы против COVID-19, об осведомлённости 
людей в сфере вакцинации против данного вируса, о количестве сделавших прививку и собирающихся 
её делать в ближайшем будущем, о состоянии здоровья людей после вакцинации, а также о причинах 
отказа от вакцинации против COVID-19. 

Для создания электронного анкеты использовались Google Формы, статистическая обработка 
данных проводилась с использованием приложения для работы с электронными таблицами «Microsoft 
Office Excel 2016». 

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 201 человек: студенты меди-
цинского университета, студенты других университетов и люди, имеющие работу. 

По результатам опроса выяснилось, что 36,32% опрошенных уже перенесли данное заболева-
ние, а остальные 63,68% ответили, что вирусом не болели, из переболевших только у 17,62% обнару-
жились антитела, у 18,7% антител не оказалось. 

Разработка вакцины от любого заболевания, это сложный и ответственный процесс, который 
требует проведения как минимум 3 фаз клинических исследований, прежде чем вакцина получит 
надлежащую сертификацию. Поэтому мы задались вопросом, известны ли обществу фазы клинических 
исследований вакцин? Оказалось, что 46,27% опрошенным известна информация о фазах клинических 
исследований, а остальные 53,73% такой информацией не владеют, что может свидетельствовать о 
вероятных ошибочных суждениях некоторой части общества в области разработки вакцин. 

 В настоящее время существует несколько видов исследований на коронавирусную инфекцию, у 
каждого из которых свои цели и назначения. Но известны ли они обществу? На этот вопрос респоден-
ты ответили следующим образом: 77% знают методы диагностики, 23% методы не известны. 

Следующий вопрос, который стал нам достаточно интересен, известно ли обществу на каких ос-
новах разработаны одни их самых известных вакцин, таких как, например, Pfrizer и Спутник V и т. д.  Об 
основе первой вакцины знают 12,8%, а об основе второй 14%, не осведомлены об этой информации 
69%. Об основе вакцины Спутник V знают 29,3% и самой многочисленной группой оказались люди, не 
знающие про основу вакцины совсем -58,7%. Что касается вакцины ЭпиВакКорона, о её основе знают 
18,3% респондентов, а 63,4% не известна данная информация. 
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Большинство участников опроса (86,56%) не вакцинировались против COVID-19, и лишь малая 
часть (19,4%) собираются в будущем пройти вакцинацию, остальные полностью отказываются приви-
вок против коронавируса (39,8%). 

Несмотря на то, что процент людей, которые привились против COVID-19 оказался небольшим, 
нам всё же стало интересно какими вакцинами вакцинировались люди. По результатам опроса получи-
лось, что 16,42% привилось вакциной «Cпутник V», 2,49% - вакцину ЭпиВакКорона, остальные 81,09% 
не вакцинировались. 

Следующие вопросы были связаны со здоровьем людей, которые вакцинировались, а именно, 
как их организм перенёс вакцину, и была ли какая-то ответная реакция. У 8,3% опрошенных была тем-
пература, 7,7% респондентов после вакцинации испытывали головные боли и лёгкую тошноту, 1,9% 
столкнулись с резким повышением пульса и давления, 3,4% людей перенесли вакцинацию спокойно, 
без ранее перечисленных симптомов, а 74,9% ответило, что не вакцинировалось.  

У людей после вакцинации часто возникали побочные эффекты, поэтому большинство стало от-
казываться против вакцинации. Каковы же причины отказы от прививки против COVID-19? 49,75% со-
мневается в надёжности вакцин против COVID-19; 45,9% - боится побочных эффектов, которые может 
дать вакцина;39,9 % не доверяет раннему изобретению вакцины, также является одной из причин отка-
за - 39,9% ответов.  

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что люди недостаточно осведомлены о вакци-
нации против COVID-19, то есть определенная часть населения проинформирована о фазах клиниче-
ских испытаний и составе вакцин, о методах диагностики COVID-19, но всё равно этого количества не-
достаточно, поэтому многие люди впадают в сомнения, а стоит ли им вообще вакцинироваться, так как 
они переживают за свое здоровье и не знают, как повлияет вакцина на их организм, будет ли какая-то 
ответная реакция. Также из опрошенных нами участников выяснилось, что большинство человек, кото-
рые сделали вакцину, имели небольшие побочные эффекты в виде температуры и головной боли, лег-
кой тошноты, что вызывает основной страх у общества и именно это приводит к отказу от вакцинации. 
Большая часть из опрошенных не болела коронавирусной инфекцией, но все равно отказывается от 
прививки, так как имеют сомнения в надежности вакцины, а также не доверяют раннему её изобрете-
нию.  
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В специальной педагогике и специальной психологии в настоящее время существует достаточ-

ное количество разнообразных методов, приемов и средств обучения и воспитания детей с нарушени-
ями интеллектуально развития. Однако, часто учителя не уделяют должного внимания конкретно раз-
витию образного мышления ребёнка.   Вместе с тем, наглядно -образное мышление играет жизненно 
важную роль в интеллектуальном развитии дошкольника. На основе этого вида умственной деятельно-
сти у ребенка появляется способность предвидеть наиболее существенные свойства, отношения меж-
ду предметами от окружающей действительности [4]. 

Для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) характерно неполное и неточное 
восприятие картинки, а также нарушение обобщенного и опосредованного познания окружающего ми-
ра. 

Мышление направлено на решение конкретных задач и имеет 4 основных этапа: 
– осознание условия; 
– постановка вопроса; 

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы развития наглядно-образного мышления детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития, а также возможности использования игро-
вых технологий. 
Ключевые слова: наглядно-образное мышление, этапы, задержка психического развития, коррекци-
онно-развивающая работа, игра.      
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– выдвижение гипотез предполагаемого решения; 
– непосредственное решение задачи и проверка гипотезы [2]. 
Все эти шаги направлены на достижение цели и в процессе принятия решения раскрывают зна-

ния, навыки и способности ребенка с ЗПР. Однако дети этой категории уже на раннем этапе не умеют 
правильно мыслить, так как искажают смысл задачи, воспринимают ее неадекватно, упрощают. 

Из вышесказанного следует, что у них отсутствует четкая цель мышления, что приводит к непол-
ноценности решения поставленных задач примитивными методами. Наглядно-образное мышление в 
силу своей сложности является крайней формой мышления и «последним этапом» в развитии ум-
ственной деятельности. Поэтому для детей с ЗПР крайне важно проводить коррекционную работу по 
развитию наглядно-образного мышления.  

Рассмотрим этапы формирования наглядно-действенного мышления у детей с ЗПР. 
Первоначальная цель – научить детей воспринимать ситуацию целостно на картинке, чтобы 

сформировать умение мысленно манипулировать изображениями, основанными на реальном опыте. 
Следующий шаг – это умение устанавливать связи между представленными объектами, нахо-

дить недостающие предметы, которые могут иметь отношение к представленным условиям задачи. 
При этом важно приучать детей проявлять решительность, понимать логику действий [5]. 

Следующий этап ориентирован на развитие на наглядной основе мыслительных операций клас-
сификации и обобщения с использованием действий замещения и моделирования. В этом этапе необ-
ходимо формирование таких навыков, как ориентация в пространстве, создание новых образов объек-
та и ситуации. Работа должна быть направлена на развитие умения совмещать отдельные изображе-
ния, строить целостный сюжет в наглядной и вербальной формах. 

Завершающий этап ориентирован на обучение умения визуально устанавливать причинно-
следственные связи, опираясь на визуальную основу, устанавливать связь между словом и образом. 
На этом этапе возникает способность представить ситуацию через словесное описание, которое слу-
жит основой для развития образных форм. Это обеспечит эффективность развития образных форм 
мышления и речи детей. В будущем позволит выполнять соответствующие действия по инструкции, 
находить решения на интеллектуальные задачи, выполнять планирование [1]. 

Кроме того, использование в коррекционно-развивающей работе понятных для дошкольников и 
подобранных в соответствии с возрастными и программными требованиями дидактических игр, зани-
мательных заданий и упражнений в коррекционно-развивающей работе в определенной степени помо-
жет развитию наглядно-образного мышления дошкольников с ЗПР. При работе с дошкольниками с ЗПР 
игровые технологии становятся не только универсальным, но и идеальным психолого -педагогическим 
инструментом, позволяющим им всесторонне влиять на свое развитие. Дидактическая игра – эффек-
тивный способ коррекции познавательной активности дошкольников с ЗПР, так как для успешного обу-
чения и созидания необходимо пробудить и активизировать их активность. Хотя игровая деятельность 
детей с ЗПР весьма своеобразна, олигофренопедагоги широко используют несколько игровых техноло-
гий для коррекции познавательной активности этой категории детей. Целью таких игр является разви-
тие наглядно-образного мышления, умение группировать картинки, подбирать обобщающие слова [3]. 
В результате постоянного использования дидактических игр в процессе обучения дошкольники с ЗПР 
учатся классифицировать предметы по форме, размеру, цвету, давать полное описание предметов и 
явлений, видеть временные рамки своей деятельности, ориентироваться в пространстве, целенаправ-
ленно выполнять действия согласно инструкции. 

Таким образом, наглядно-образное мышление является основной составляющей психологиче-
ского состояния ребенка и очень важным звеном в формировании знания, поэтому крайне важно уде-
лять внимание его развитию, ведь именно оно формирует образы, на которые в дальнейшем опирают-
ся другие формы мышления и происходит развитие ребенка. На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что при соблюдении основных педагогических правил применения методов, средств и 
приемов, а также при правильном выборе коррекционной программы возможно развитие наглядно-
образного мышления. 
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Аннотация: Выявлены основные особенности связи компонентов нервно-психического напряжения 
студентов-психологов в условиях онлайн-обучения: 1) высокая связь между: деструктивными способа-
ми преодоления стрессов и общей суммой по нервно-психическому напряжению; повышенной реакци-
ей на обстоятельства и общей суммой по нервно-психическому напряжению; предрасположенностью к 
психосоматическим заболеваниям и общей суммой по нервно-психическому напряжению; склонностью 
все излишне усложнять и общей суммой по нервно-психическому напряжению; 2) заметная связь меж-
ду: нервно-психическим напряжением по анкете оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» и 
склонностью все излишне усложнять, и предрасположенностью к психосоматическим заболеваниям, и 
деструктивными способами преодоления стрессов; нервно-психическим напряжением по опроснику 
нервно-психического напряжения и общей суммой по нервно-психическому напряжению; повышенной 
реакцией на обстоятельства и деструктивными способами преодоления стрессов; предрасположенно-
стью к психосоматическим заболеваниям и деструктивными способами преодоления стрессов; склон-
ностью все излишне усложнять и деструктивными способами преодоления стрессов, и предрасполо-
женностью к психосоматическим заболеваниям. Установлено, что чем выше, деструктивные способы 
преодоления стрессов, повышенная реакция на обстоятельства, предрасположенность к психосомати-
ческим заболеваниям и склонность все излишне усложнять, тем выше нервно-психическое напряже-
ние. 
Ключевые слова: компоненты нервно-психического напряжения, нервно-психическое напряжение, 
онлайн-обучение, психологи, связь, студенты. 
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Процесс обучения в ВУЗе сопряжен с высоким уровнем психических и физических нагрузок, 

большим объемом информации, повышенными требованиями к нахождению решения проблемных си-
туаций [1], [2], [3], [4], [5]. Все это может приводить к перенапряжению регуляторных систем организма 
студентов-психологов, истощению адаптационных ресурсов, снижению результатов продуктивности 
деятельности, перенапряжению психической сферы [6], [7]. 

При столкновении индивида со сложной ситуацией процесс адаптации осуществляется, исходя 
из субъективных параметров, окрашивающих восприятие ситуации и влияющих на оценку ресурсов для 
ее преодоления. Неспецифические параметры адаптации определяют деятельностный процесс, воз-
можность приспособления к изменившимся обстоятельствам, оказывают влияние на результативность 
деятельности и на общее психологическое состояние [8], [9]. 

Нервно-психическое напряжение является важным компонентом регулирования деятельности 
человека в сложных и экстремальных ситуациях в процессе адаптации. Высокий уровень нервно-
психического напряжения оказывает неблагоприятное воздействие на студентов-психологов, что про-
является в нарушениях межличностного взаимодействия [10], повышенной раздражительности, апатии 
[11], [12], [13], возникновении асоциальных форм поведения [14], депрессивной симптоматики [15], [16], 
психосоматизации [17], [18], [19], [20], эмоционального истощения [21], [22], снижении самоконтроля 
[23], субъективного благополучия [24], уверенности в себе [25], [26], усилении физиологических симп-
томов нервно-психического напряжения [27], [28]. Понимание взаимосвязи компонентов нервно-
психического напряжения позволит оценить влияние онлайн-обучения на психологическое состояние и 
наметить задачи профилактической и коррекционной работы. 

Для выявления особенностей компонентов нервно-психического напряжения студентов-
психологов в условиях онлайн-обучения применялись методики: анкета оценки нервно-психической 
устойчивости «Прогноз» сотрудников ЛВМА им С.М. Кирова для оценки нервно-психической устойчи-
вости [29, с. 544-548]; опросник нервно-психического напряжения Н.В. Карандашева для выявления 
степени нервно-психического напряжения [30, с. 69-75]; тест на стрессоустойчивость и стрессочув-
ствительность Ю.В. Щербатых для определения уровня деструктивных и конструктивных способов 
преодоления стрессов, повышенной реакции на обстоятельства, предрасположенности к психосомати-
ческим заболеваниям, склонности все излишне усложнять, увеличения постоянного стресса за послед-
ние 3 года [31, с. 121-122]. 

После выявления среднего уровня нервно-психического напряжения, характеризующегося выше 
средней степенью увеличения постоянного стресса за последние 3 года (снижения ресурсов для пре-

Annotation: The main features of the relationship between the components of neuropsychological stress of 
psychology students in the conditions of online learning were revealed: 1) a high relationship between: de-
structive ways of overcoming stress and the total amount of neuropsychic stress; increased reaction to cir-
cumstances and the total amount of neuropsychic stress; predisposition to psychosomatic diseases and the 
total amount of neuropsychic stress; a tendency to unnecessarily complicate everything and the total amount 
of neuropsychic stress; 2) a noticeable connection between: neuropsychic stress according to the question-
naire for assessing neuropsychic stability "Forecast" and a tendency to complicate everything unnecessarily, 
and a predisposition to psychosomatic diseases, and destructive ways to overcome stress; neuropsychic 
stress according to the neuropsychic stress questionnaire and the total amount of neuropsychic stress; in-
creased reaction to circumstances and destructive ways to overcome stress; predisposition to psychosomatic 
diseases and destructive ways to overcome stress; a tendency to unnecessarily complicate things and de-
structive ways to overcome stress, and a predisposition to psychosomatic diseases. It has been established 
that the higher the destructive ways of overcoming stress, the increased reaction to circumstances, the predis-
position to psychosomatic diseases and the tendency to complicate everything unnecessarily, the higher the 
neuropsychic stress. 
Key words: components of neuropsychic stress, neuropsychic stress, online learning, psychologists, commu-
nication, students. 
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одоления стресса, пребывания в долговременном учебно-профессиональном стрессе); ниже среднего 
уровнем использования деструктивных способов преодоления стрессов (концентрации внимания на 
конкретном мотиве, действующем в данный момент, мобилизации сил для достижения цели); средней 
степенью использования конструктивных способов преодоления стрессов (напряжения и дискомфорта, 
вызванных стрессовым фактором), повышенной реакции на обстоятельства (адекватного реагирования 
на возникающие ситуации и учета зоны собственного влияния при решении проблем), предрасполо-
женности к психосоматическим заболеваниям (стрессоустойчивости, способности противостоять стрес-
ссогенным факторам, возникновения соматических заболеваний как реакции на стресс), склонности все 
излишне усложнять в большинстве ситуаций (способности проявлять адекватное отношение к ситуаци-
ям) 60 студентов факультета психологии Российского государственного социального университета 
(г. Москва) в условиях онлайн-обучения была проведена математическая обработка данных с исполь-
зованием критерия корреляции К. Пирсона и таблицы Чеддока (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты корреляции компонентов нервно-психического напряжения  
студентов-психологов в условиях онлайн-обучения 

Аббревиатуры 
методик и  

компонентов 

АОНПУ 
«П» 

ОНПН ТНСИС ∑НПН 

НПН НПН ПРО СВИУ ППЗ ДСПС КСПС УПС НПН 

АОНПУ 
«П» 

НПН 1 0,333 0,473 0,546 0,574 0,593 0,333 0,399 0,694 0,798 

ОНПН НПН 0,333 1 0,266 0,451 0,373 0,347 -0,054 0,239 0,444 0,636 

ТНСИС ПРО 0,473 0,266 1 0,450 0,427 0,594 0,167 0,165 0,780 0,708 

СВИУ 0,546 0,451 0,450 1 0,574 0,527 0,220 0,339 0,788 0,778 

ППЗ 0,574 0,373 0,427 0,574 1 0,533 0,182 0,347 0,800 0,773 

ДСПС 0,593 0,347 0,594 0,527 0,533 1 0,133 0,256 0,823 0,787 

КСПС 0,333 -0,054 0,167 0,220 0,182 0,133 1 0,182 0,252 0,237 

УПС 0,399 0,239 0,165 0,339 0,347 0,256 0,182 1 0,384 0,417 

НПН 0,694 0,444 0,780 0,788 0,800 0,823 0,252 0,384 1 0,955 

∑НПН 0,798 0,636 0,708 0,778 0,773 0,787 0,237 0,417 0,955 1 

Примечание: АОНПУ «П» – анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз»; НПН – 
нервно-психическое напряжение; ОНПН – опросник нервно-психического напряжения; ТНСИС – тест на 
стрессоустойчивость и стрессочувствительность; ПРО – повышенная реакция на обстоятельства; 
СВИУ – склонность все излишне усложнять; ППЗ – предрасположенность к психосоматическим заболе-
ваниям; ДСПС – деструктивные способы преодоления стрессов; КСПС – конструктивные способы пре-
одоления стрессов; УПС – увеличение постоянного стресса за последние 3 года; ∑НПН – общая сумма 
по нервно-психическому напряжению. 
 

Для оценки тесноты, или силы, корреляционной связи использовались общепринятые критерии 
К. Пирсона, согласно которым абсолютные значения rxy < 0.3 свидетельствуют о слабой связи, значе-
ния rxy от 0.3 до 0.7 - о связи средней тесноты, значения rxy > 0.7 - о сильной связи. 

Более точная оценка силы корреляционной связи была получена при использовании таблицы 
Чеддока, где абсолютное значение rxy характеризуется с определенной теснотой (силой) корреляцион-
ной связи: менее 0.3 – слабая; от 0.3 до 0.5 – умеренная; от 0.5 до 0.7 – заметная; от 0.7 до 0.9 – высо-
кая; более 0.9 – весьма высокая теснота (сила) корреляционной связи. 

Полученные результаты математической обработки данных говорят о том, что существует: 
1) высокая связь между: 

 деструктивными способами преодоления стрессов и общей суммой по нервно-психическому 
напряжению (0,787); 

 повышенной реакцией на обстоятельства и общей суммой по нервно-психическому напря-
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жению (0,708); 

 предрасположенностью к психосоматическим заболеваниям и общей суммой по нервно-
психическому напряжению (0,773); 

 склонностью все излишне усложнять и общей суммой по нервно-психическому напряжению 
(0,778); 

2) заметная связь между: 

 нервно-психическим напряжением по анкете оценки нервно-психической устойчивости «Про-
гноз» и склонностью все излишне усложнять (0,546), и предрасположенностью к психосоматическим 
заболеваниям (0,574), и деструктивными способами преодоления стрессов (0,593); 

 нервно-психическим напряжением по опроснику нервно-психического напряжения и общей 
суммой по нервно-психическому напряжению (0,636); 

 повышенной реакцией на обстоятельства и деструктивными способами преодоления стрес-
сов (0,594); 

 предрасположенностью к психосоматическим заболеваниям и деструктивными способами 
преодоления стрессов (0,533); 

 склонностью все излишне усложнять и деструктивными способами преодоления стрессов 
(0,527), и предрасположенностью к психосоматическим заболеваниям (0,574); 

3) умеренная связь между: 

 нервно-психическим напряжением по анкете оценки нервно-психической устойчивости «Про-
гноз» и нервно-психическим напряжением по опроснику нервно-психического напряжения (0,333), и по-
вышенной реакцией на обстоятельства (0,473), и конструктивными способами преодоления стрессов 
(0,333), и увеличением постоянного стресса за последние 3 года (0,399); 

 нервно-психическим напряжением по опроснику нервно-психического напряжения и склонно-
стью все излишне усложнять (0,451), и предрасположенностью к психосоматическим заболеваниям 
(0,373), и деструктивными способами преодоления стрессов (0,347); 

 повышенной реакцией на обстоятельства и предрасположенностью к психосоматическим 
заболеваниям (0,427), и склонностью все излишне усложнять (0,450); 

 предрасположенностью к психосоматическим заболеваниям и увеличением постоянного 
стресса за последние 3 года (0,347); 

 склонностью все излишне усложнять и увеличением постоянного стресса за последние 3 го-
да (0,339); 

 увеличением постоянного стресса за последние 3 года и общей суммой по нервно-
психическому напряжению (0,417); 

4) слабая (практически отсутствует) связь между: 

 деструктивными способами преодоления стрессов и конструктивными способами преодоле-
ния стрессов (0,133), и увеличением постоянного стресса за последние 3 года (0,256); 

 конструктивными способами преодоления стрессов и общей суммой по нервно-психическому 
напряжению (0,237), и увеличением постоянного стресса за последние 3 года (0,182); 

 нервно-психическим напряжением и повышенной реакцией на обстоятельства (0,266), и уве-
личением постоянного стресса за последние 3 года (0,239); 

 повышенной реакцией на обстоятельства и конструктивными способами преодоления стрес-
сов (0,167), и увеличением постоянного стресса за последние 3 года (0,165); 

 предрасположенностью к психосоматическим заболеваниям и конструктивными способами 
преодоления стрессов (0,182); 

 склонностью все излишне усложнять и конструктивными способами преодоления стрессов 
(0,220). 

Таким образом, основными особенностями связи компонентов нервно-психического напряжения 
студентов-психологов в условиях онлайн-обучения являются: 

1) высокая связь между: деструктивными способами преодоления стрессов и общей суммой по 
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нервно-психическому напряжению; повышенной реакцией на обстоятельства и общей суммой по нерв-
но-психическому напряжению; предрасположенностью к психосоматическим заболеваниям и общей 
суммой по нервно-психическому напряжению; склонностью все излишне усложнять и общей суммой по 
нервно-психическому напряжению; 

2) заметная связь между: нервно-психическим напряжением по анкете оценки нервно-
психической устойчивости «Прогноз» и склонностью все излишне усложнять, и предрасположенностью 
к психосоматическим заболеваниям, и деструктивными способами преодоления стрессов; нервно-
психическим напряжением по опроснику нервно-психического напряжения и общей суммой по нервно-
психическому напряжению; повышенной реакцией на обстоятельства и деструктивными способами 
преодоления стрессов; предрасположенностью к психосоматическим заболеваниям и деструктивными 
способами преодоления стрессов; склонностью все излишне усложнять и деструктивными способами 
преодоления стрессов, и предрасположенностью к психосоматическим заболеваниям. 

Чем выше, деструктивные способы преодоления стрессов, повышенная реакция на обстоятель-
ства, предрасположенность к психосоматическим заболеваниям и склонность все излишне усложнять, 
тем выше нервно-психическое напряжение. 
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Ведущая деятельность детей дошкольного возраста определена как игровая.  В этом возрасте 

ребенок  открывает для себя мир человеческих отношений, вовлекается в разные виды деятельности, 
испытывает желание познать взрослую жизнь, активно в ней участвовать, то есть стремится к 
самостоятельности 

Социальная ситуация развития дошкольника связана со   становление личности ребенка и опре-
деляется его общением и взаимодействием с взрослыми и сверстниками. 

В 3-4 года общение носит познавательный характер и  к концу дошкольного возраста преоблада-
ет личный, то есть ребенок обсуждает с взрослыми поступки и мотивы. 

Основным новообразование возраста является потребность в общественно-значимой и обще-

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования коммуникативных навыков у дошкольников с 
общим недоразвитием речи. Рассмотрены вопросы организации коррекционно-развивающей работы 
по использованию игровых приемов и упражнений по развитию коммуникативных навыков у дошколь-
ников с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова. Дошкольный возраст, игровая деятельность, игровые приемы, общее недоразвитие 
речи детей дошкольного возраста. 
 
THE ROLE OF PLAY IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN PRESCHOOLERS WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 
 
Annotation. The article is devoted to the problem of the formation of communication skills in preschoolers with 
general speech underdevelopment. The issues of the organization of correctional and developmental work on 
the use of game techniques and exercises for the development of communication skills in preschoolers with 
general speech underdevelopment are considered. 
Key words. Preschool age, play activities, play techniques, general speech underdevelopment in preschool 
children. 
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ственно оцениваемой деятельности. 
Сюжетно-ролевая игра, является ведущей и ее особенность проявляется в выборе и исполнении 

определенной роли, соответствующего образа и  образцы его действий. Важным моментом является 
развитие образного плана игры, без него игра просто не может существовать. Однако, жизнь в игре 
протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребенка его дей-
ствительной жизнью. 

Как уже отмечалось, игра “вырастает” из предметно-манипулятивной деятельности в конце ран-
него детства. Первоначально действия ребенка были направлены  на предмет и он овладевал им, сов-
местно со взрослыми, осуществляя совместную деятельность. Затем ребенок начинал осознавать, ко-
гда он действует сам и действует как взрослый. Как пишет Д.Б.Эльконин, он смотрел на предмет через 
взрослого, “как через стекло”. В дошкольном возрасте аффект переносится с предмета на человека, 
благодаря чему взрослый и его действия становятся для ребенка образцом не только объективно, но и 
субъективно. 

Формирование игровых действий предполагает достаточное развитие предметных действий и 
соответственно установления системы общения и взаимодействия ребенка со взрослыми. Взрослые 
организуют поведение ребенка на овладения социальным опытом, в частности, опыта игровых и соци-
альных действий. Ребенок приобретает разнообразные впечатления из социального контакта со взрос-
лыми и окружающими, что несомненно влияет на развитие познавательных процессов и формирова-
ния личностных образований.  

Игра в дошкольном возрасте претерпевает ряд изменений и достигает достаточно высокого 
уровня развития. Первоначально, игра и собственно игровые действия направлены на воспроизведе-
ние тех действия взрослых, которые они наглядно воспринимают, затем   происходит усложнение со-
держания игры в форме моделирования общественных отношений взрослого человека.  

Д.Б.Эльконин в генезисе игры в дошкольном возрасте выделяет несколько  этапов и особенно-
стью младших дошкольников являются так называемые, “играют рядом, а не вместе”. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно вовлекаются в игры, имеющих свой сюжет и воз-
никает необходимость проигрывания определенной роли. К самой роли и правильному их исполнению, 
дошкольники относятся особенно, ответственно и контроль осуществляется всеми участника игрового 
процесса. В старшем дошкольном возрасте происходит активное участие в играх с правилами и как 
отмечают, многие исследователи, они способствуют развитию произвольного поведения и желательны, 
как один из важных составляющих волевой подготовки к школе. 

В игровой деятельности активно формируется мотивационно-потребностная сфера дошкольника. 
Формируются новые мотивы и ее соподчинение. Ситуативное поведение, характерное для детей ран-
него возраста, в дошкольном возрасте целенаправленно и мотивировано. В дошкольном возрасте от-
мечена иерархия мотивов, их осознанность. Дошкольники усваивают нравственные нормы поведения,  
и формируется ее произвольность 

Игровая деятельность влияет на психическое развитие ребенка, на формирование всех психиче-
ских процессов, в частности, памяти, мышления и речи. Ребенок активно использует речь в общении, 
происходит изменение направления речи от ситуативной к связной, осваивает новые формы общения 
и взаимодействия.  

Общеизвестно, что на процесс развития личности, на ее успех и самореализацию, осуществле-
ния различного вида деятельности влияет развитие общения, умение контактировать с окружающими, 
сформированность навыков коммуникации. 

Начало исследований по проблеме коммуникации и развития коммуникативных качеств личности 
рассматривалась в трудах Б.Г.Ананьева и А.А.Бодалева.  Хотя исследователи специально не выделя-
ли понятие «коммуникативные качества», однако были описаны психологические составляющие про-
цесса общения и необходимые их компоненты. 

Исследователи по речевому развитию детей дошкольного возраста, М. И. Лисина, Т. А. Репина, 
А. Г. Рузская, рассматривают понятия «общение» и «коммуникативная деятельность» как синонимы и 
отмечают что «развитие общения дошкольников со сверстникам, как и со взрослым, представляется 



152 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

как процесс качественных преобразований структуры коммуникативной деятельности». 
Собственно коммуникативные умения ребенка, проявляющиеся в процессе общения и взаимо-

действия и определения их как составных компонентов коммуникативной культуры, были описаны в 
исследовании О.А. Веселковой.  

Ряд ученых, Я. Л. Коломинский, Н. А. Лемаксина, Л. Я. Лозован, М. Г. Маркина, А. В. Мудрик, Е. Г. 
Савина определяют коммуникативные умения как важные в социализации ребенка, и выделяют целую  
группу умений, влияющих на успешный процесс общения и усвоения социального опыта.  

Однако, проблема развития речи у детей с общим речевым недоразвитием, остается открытой и 
недостаточно изученной. Не выявлены закономерности процесса речевого общения особенных детей и  
условий, при которых возможно эффективное формирование и развитие коммуникативных навыков. 
Необходимо проведение теоретико-эмпирических исследований по  созданию коррекционно-
развивающих программ и создания игровых технологий и игровых приемов для  детей с общим недо-
развитием речи. 

Необходимо, также отметить, взаимозависимость коммуникативных умений и развитие речи и 
речевого запаса, что в целом оказывает влияние на организацию общения ребенка с окружающими, 
снижается ее потребность и активное взаимодействие. 

Старшие дошкольники, испытывающие проблемы с коммуникацией, с общим недоразвитием ре-
чи, часто испытывают трудности в общении и взаимодействии с окружающими, взрослыми и сверстни-
ками. 

Общее недоразвитие речи оказывает влияние на становление психических познавательных про-
цессов, на организацию собственного поведения и деятельности. Дети, имеющие подобные патологии 
речи, не достаточно активны, часто стеснительны в общении, замкнуты, что в целом, оказывает влия-
ние на формирование социального взаимодействия и социальных контактов. 

Возможность формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста включает 
ряд средств и методов. Выделяют несколько групп коммуникативных умений, каждый из которых пред-
полагает формирование специфических ее сторон.  

Информационно-коммуникативные умения представляют умения  вступать в общение и взаимо-
действие с собеседником, воспринимать контактируемого и использовать средства невербальной и 
вербальной коммуникации. 

При регуляционно-коммуникативных умениях ребенок должен рефлексировать свое общение с 
партнером, ориентироваться на установки собеседника, предвидеть исход общения. 

Аффективно-коммуникативные умения характеризуют эмоциональную сторону общения и пред-
полагает эмпатию и сопереживание партнера по общению. 

Исследования по развитию у детей коммуникативных навыков Дубиной Л., показывают формиро-
вание таких навыков, как умение вовлекаться в процесс общения, слушать сверстника и  транслиро-
вать свои мысли и свое видение, проявлять интерес к собеседнику. К средствам развития коммуника-
тивных навыков относятся  игровая деятельности, рисование, лепка, продуктивные виды деятельности.  

Для эффективной организации и применения методов и средств формирования коммуникатив-
ных навыков педагогу  необходимо создать благоприятную обстановку, вовлечь ребенка в процесс об-
щения и взаимодействия, научить детей активно слушать и слышать своего собеседника.  

Наиболее продуктивными игровыми приемами, используемыми для формирования навыков 
коммуникации детей с   общим недоразвитием речи используют четыре блока игровых приема, каждый 
из которых имеет свою цель и нацелен на определенный результат. Такие игры и упражнения направ-
лены на формирование умения сотрудничать, активно слушать и перерабатывать принятую информа-
цию, самому актуализировать текст и передавать собеседнику. 

  Организация по формированию коммуникативных навыков у детей с общим недоразвитие речи 
предполагает следование педагогическим принципам, таких как, системность и структурность, переход 
от простого к сложному, концентрированность и активность самого ребенка, также ежедневная отра-
ботка игровых приемов. 

 Важной составляющей при проведении игровых занятий с детьми с общим недоразвитием речи 
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является собственно организация педагогом игровых действий и приемов, а именно,  продумать пода-
чу упражнения и воздействовать интонационно и эмоционально окрашенной речью, учитывать специ-
фические особенности коммуникативных умений каждого ребенка, учет реакций ребенка на предлага-
емые приемы и упражнения.  

Необходимо учитывать педагогу и личностные качества особенных детей, уважать их мнение и 
достоинство, их индивидуальность и независимость, ценностей и установок.      
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10-15 years ago, a journalist was recognized as the primary entity that operates and disseminates in-

formation. A journalist was an editorial staff member (perhaps a graduate of a special department of higher 
education) who was aware of the rules of information law and responsible for each fact he was writ ing. How-
ever, the evolving information technology, the fact that social networks have become part of our way of life, the 
various habits we have acquired in the consumption of information have changed this perception.  

Today, even scholars in the field are debating whether or not to consider subjective sources of infor-
mation on social media - bloggers, influencers - as journalists. With the development of mobile capabilities, 
professional journalism has faced a new strong competitor in the field, which has even been called "citizen 
journalism."  

"Handmade" footage of an ordinary person, which gives the impression of being photographed from the 
scene on the phone, has become a more expensive source than specially prepared high-quality footage of the 
journalist. Before the feeds of news sites, the pages of "bloggers" and "influencers" were browsed. It is not 
difficult to imagine the scale of the information flow, as long as everyone can easily become a subject of infor-
mation dissemination. 

And we are now able to verify such a large amount of information not before the information is published 
somewhere, but only after it has been read by thousands of people and the information has fallen into its 
sphere of influence. Due to this, the need for operations on information - verification, source identification - has 
led the industry to a new level.  

Abstract. The article examines the issues of trustworthiness and fact-checking platforms in the modern media 
environment, and provides analysis on the factors of the increase of the needs for checking the facts, source 
identification, verification, and gives forecasts on the consequences of not having such platforms in the socie-
ty. 
Key words: fact-checking, verification, platform, fact-investigating, fake news, misinformation.  
 

ВОПРОСЫ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПРОВЕРКИ ФАКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ СМИ 
 

Омонова Парвина Халим кизи 
 
Аннотация. В статье исследуются вопросы надежности и фактчекинговых платформ в современной 
медиа-среде, а также анализируются факторы увеличения потребности в проверке фактов, идентифи-
кации источников, верификации, а также даются прогнозы последствий отсутствия таковых. платфор-
мы в обществе. 
Ключевые слова: проверка фактов, проверка, платформа, расследование фактов, фейковые новости, 
дезинформация. 
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Now, by fact-checking platforms, we mean an information service on the Internet that helps to find and 
verify the source of information that is already spread, standing between trust and disbelief. 

The lack of such a laboratory in Uzbekistan has the following negative consequences: 
• Gradual distrust of the media among the population; 
• Destabilization of the internal socio-political situation; 
•  Focus on subjective thinking, analysis. Being exposed to information, being a victim of involuntary 

manipulations; 
• Uncontrolled infolution; 
• Deterioration of media literacy; 
• The transformation of information into a weapon in the hands of malicious forces. 
Objectives and tasks of fact-checking platforms. Such platforms serve as a kind of filter, an information 

laboratory for the uncontrolled flow of information in society. The platform serves to verify the information dis-
seminated in the national segment and eliminate the following: 

• Lies, misinformation, manipulation, fakes, propaganda, artificial hypocrisy that follow the organized or 
incompetent nature of today's information environment; 

• Inflation caused by social networks (pollution of the information environment); 
• Misinterpretation of facts, bias, aggression following the growing subjective sources of information 

(bloggers, influencers, trendsetters, manipulators, trolls, pranksters, "black" marketers); 
• The current trend in the world – the growth of consumer distrust in the national media, in particular, in 

the domestic policy of the state, to eliminate the shortage of information. 
What is inevitably important is to stabilize media ecology, control the impact of psychological information 

on society through internal and external sources of information, identify false information in citizens, increase 
the level of critical perception of information in info ethics, media literacy, media and social networks, increase 
awareness of journalists and others.  

Experts serve as a means of enhancing media culture, shaping the ability to analyze information. In the 
information age, it also means minimizing the manipulative impact of controlling information that can tarnish 
the image of any organization or individual, which can futurize the economy. 

The growing integration of the country into the international community requires the creation of its own 
image in the global information space. The platform serves overseas observers to obtain the most accurate 
and unbiased information about the country and thereby prevent situations that could tarnish its image. 
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XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 апреля 

IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1052 

5 апреля 
XV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1053 

5 апреля 

V Всероссийская научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1054 

5 апреля 

VII Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1055 

7 апреля 
VI Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1056 

7 апреля 
XXV Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1057 

10 апреля 

XXXIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1058 

10 апреля 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1059 

12 апреля 
Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1060 

12 апреля 
XVI International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1061 

15 апреля 

XLIV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1062 

15 апреля 
IV Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1063 

15 апреля 
IV Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1064 

15 апреля 
IV Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1065 

17 апреля 

Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1066 

17 апреля 
Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1067 

20 апреля 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1068 

20 апреля 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1069 

23 апреля 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1070 

www.naukaip.ru 


