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Аннотация: Разработка компьютерных игр – актуальная тема, особенно на сегодняшний день, ведь в 
мире очень много людей, занимающихся разработкой и релизом собственных небольших проектов, 
например, инди игр (independent video game – «независимая компьютерная игра»). Довольно часто ин-
ди разработчики объединяются в небольшие группы и работают сообща над одним или несколькими 
проектами, в то время как разрабатывая игру самостоятельно, разработчик занимается всеми частями 
игры сам: от дизайна звука, локаций и персонажей до программирования и анимации. Хороших инди 
разработчиков довольно часто нанимают крупные компании на постоянную работу или аутсорсинг. 
Ключевые слова: unity 2D, простая игра, разработка игр, программирование. 

 
Прежде всего разработка игр и программирование начинается с идеи и концепт арт-проекта. В 

крупных игровых компаниях есть целые подразделения и отделы, которые занимаются исключительно 
визуализацией идей для того, чтобы все в команде разработчиков понимали, что от них требуется, и 
как это должно выглядеть. Также поступают и в малых командах и даже самостоятельных инди-
проектах это распространенная практика. 

Разработка игр – сложный процесс, особенно для инди-разработчика, которые делают все дета-
ли игры самостоятельно: 

 графика; 

 звук; 

 модели; 

 программирование; 

 анимации; 

 сценарий. 
В зависимости от типа проекта количество этих пунктов может как увеличиваться, так и умень-

шаться. При создании игры самостоятельно разработка займет огромное количество времени: не-
сколько недель или даже месяцев.  

Для создания игр обычно используют игровые движки: 

 Unity 

 Unreal Engine 

 CryEngine 

 Havok 

 RPG Maker 

 Source 

 Creation Engine 
Игровой движок сам по себе выступает как центральный модуль, вокруг которого строится вся 

игра. Игровые движки вмещают в себя базовые модули игры в роде аниматоров, магазинов с объекта-
ми, позволяющими разнообразить вашу игру как платными объектами, так и бесплатными.   

Unity поддерживает C#, стандартный в отрасли язык программирования, в некоторой степени по-
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хожий на Java или C++. Вся интерактивность и игровой процесс в Unity строятся на основе трех фун-
даментальных блоков: объекты GameObject, компоненты и переменные. Любой объект в игре является 
GameObject, будь то персонажи, источники света, спецэффекты, декорации и все остальное. 

 
Рис. 1. Модель игрока 

 

 
Рис. 2. Задний фон космоса для игры 

 

 
Рис. 3. Меню проекта Unity 
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Рис. 4. Меню игры 

 

 
Рис. 5. Финальный результат 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕР ОТКАЗОВ 
ПАРЫ УСТЬЕВОЙ ШТОК-УСТЬЕВОЙ САЛЬНИК 

Габибов Ибрагим Абульфас оглы 
д.т.н., профессор кафедры «Промышленные машины» 

Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности 
 

Аннотация: Известно, что одним из ведущих способов эксплуатации нефтяных месторождений явля-
ется добыча нефти с помощью скважинных штанговых насосных установок (СШНУ). Свыше 80% дей-
ствующего фонда скважин ПО «Азнефть» оснащены глубинными скважинными насосами. С их помо-
щью добывается в стране около 30% нефти.  
В настоящее время ШСНУ, как правило, применяют на скважинах с дебитом до 30 м3 жидкости в сутки, 
реже до 50 м3 при средних глубинах подвески 1000...1500 м. В неглубоких скважинах установка обеспе-
чивает подъем жидкости до 200 м3/сут. 
Широкое применение СШНУ связано с достаточно высокой отработанностью установок, простотой ее 
конструкции и обслуживания, ремонта в промысловых условиях, удобством регулировки, возможно-
стью обслуживания установки работниками низкой квалификации, малым влиянием на работу ШГНУ 
физико-химических свойств откачиваемой жидкости, а также высокой КПД.  
Однако, наряду с высокой эффективностью применяемых СШНУ, имеются и нарекания в части необ-
ходимости повышения безотказности и ресурса устьевого оборудования, в том числе с целью улучше-
ния экологической обстановки на нефтяных промыслах.   
В данная работа посвящена изучению основных причины и характер отказов пары устьевой шток-
устьевой сальник, а также разработки мероприятий по их устранению 
Ключевые слова: скважинные штанговые насосные установки, отказы, пары устьевой шток-устьевой 
сальник. 

 
Habibov Ibrahim 

 
Актуальность темы. Одним из условий обеспечения высокой безотказности наземного обору-

дования СШНУ является обеспечение герметичности узла устьевой шток-устьевой сальник, нарушение 
которой не только является отказом установки, но и приводит к загрязнению окружающей среды. Реко-
мендуемая область применения устьевых штоков различных исполнений определяется в зависимости 
от условий эксплуатации - по составу продукции скважин, так как отказ штоков обусловлен в основном 
содержанием абразива в продукции скважин, обводненностью и агрессивностью среды. Выявление 
характера взаимного или индивидуального воздействия указанных факторов, влияющих на изнашива-
ние и отказ устьевых штоков, на основе только статистических данных затруднительно. Поэтому для 
выявления причин отказов и установления характерных видов изнашивания было проведено обследо-
вание состояния рабочей поверхности устьевых штоков диаметром 29 мм, отработанных на скважинах 
НГДУ: им.Г.З.Тагиева, «Балаханынефть», «Сураханынефть» и «Бинагадинефть». 

В указанных НГДУ большинство скважин имеют степень обводненности более 70%. Что же 
касается распределения скважин по содержанию механических примесей, то на основе имеющихся 
данных весь фонд скважин можно разделить на три категории: непесочные скважины с отсутствием 
механических примесей или имеющих их незначительные следы; песочные скважины с содержанием 
механических примесей до 0,4%; сильно песочные - свыше 0,4%. Были отмечены также скважины с 
содержанием в откачиваемой жидкости значительно количества растворенных газов (CO2 ,  H2S).  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 13 

 

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

При обследованиях диаметр рабочей поверхности устьевых штоков замеряли микрометром в 
двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в не менее 10 равно отстоящих сечениях по длине 
штока. Из зон с характерным износом вырезались образцы, из которых изготовлялись шлифы и 
проводились металлографические исследования.  

Цель работы. Изучению основных причины и характер отказов пары устьевой шток-устьевой 
сальник, а также разработки мероприятий по их устранению. 

Результаты исследования. Анализ случаев отказов устьевых штоков и нарушений 
герметичности показал, что для устьевых штоков характерными в основном являются два вида 
изнашивания: гидроабразивное и коррозионно-механическое. Из 110 обследованных штоков 
гидроабразивное изнашивание было отмечено на 97 штоках, что составляет 88%. Характерные виды 
изнашивания и причины отказов устьевых штоков приведены в табл.1 

 
      Таблица 1 

Виды изнашивания и состояние рабочей поверхности устьевых штоков на момент их отказа 
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Число случаев 56 9 7 21 17 

Процент от 
общего числа 
случаев 

50,9 8,2 6,4 19,1 15,4 

 
Как следует из табл.1, рабочая поверхность устьевых штоков в основном изнашивается с 

образованием продольных рисок различной глубины. При этом максимальная величина диаметрального 
износа в основном находилась в пределах 1,5…2,5 мм, а в отдельных случаях доходила до 3,0…3,5 мм. 
Имели место также вмятины и выкрашивания на рабочей поверхности устьевых штоков, особенно в 
крайних сечениях изнашиваемой поверхности. Значительное число обследованных устьевых штоков 
(19,1% от общего числа) имели односторонний износ; разность величины износа в двух 
взаимноперпенликулярных плоскостях доходило до 1,5 мм. Односторонний износ объясняется 
отклонением устьевого штока от соосности с канатной подвеской балансира станка-качалки.   

В табл.2. приведены результаты измерения диаметрального износа устьевых штоков. Как видно, 
более интенсивно изнашиваются штоки по концам рабочей поверхности, где на длине 60…100 мм от-
мечается локальный повышенный износ (рис.1).                                                       

Таблица 2 
Характеристика изнашивания устьевых штоков 

Состояние изношенной поверхности Среденяя величина диаметрального износа 

В средней части По концам 

Продольные риски, точечные очаги выкраши-
вания 

 
1,2…1,5 

 
1,8…2,0 

Продольные риски по всей длине, выкрашива-
ния и износ по концам 

 
1,3…1,8 

 
2,0…2,4 

Глубокие продольные риски, выкрашивания и 
значительный износ по концам 

 
1,5…2,8 

 
2,2…2,8 
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Однако, как показали наблюдения, устьевые штоки заменяются не только по причине 
предельного износа, но и из-за образования местных продольных глубоких рисок на рабочей 
поверхности, которые и приводили к нарушению герметичности. Во многих случаях причиной 
относительно малого ресурса является использование устьевых штоков из стали 40 без упрочнения их 
рабочей поверхности. 

Металлографические исследования выявили перлитоферритную структуру металла с различным 
содержанием феррита и разной величиной зерна от 7 до 9 баллов. Твердость изменялась в широком 
диапазоне от НВ 140 до НВ 220. Механизм изнашивания рабочей поверхности устьевых штоков 
представляется следующим образом. 

До момента потери герметичности изнашивание пары устьевой шток –устьевой сальник 
происходит под действием абразивной прослойки, которая образуется в результате накопления в 
сальнике абразивных частиц, содержащихся в откачиваемой жидкости. 

Внедряясь в поверхность более мягкого материала пакета уплотнения, при относительном 
движении деталей отдельные абразивные частицы производят царапание рабочей поверхности устьевого 
штока, вследствие чего и образуются продольные риски. В дельнейшем эти риски либо сошлифовываются 
последующими действиями абразивных частиц, либо получают дальнейшее развитие. 

Установлено, что основными причинами образования продольных рисок является микрорезание 
и пластическое деформирование металла, что оценивалось по отсутствию или наличию оттесненного 
металла в поперечном сечении продольных рисок. 

Металлографические исследования показали, что форма профиля рисок в поперечном сечении 
близка к дуге окружности с радиусом закругления 50…700 мкм, что свидетельствует о многократном 
воздействии абразивных частиц на рабочую поверхность устьевых штоков.   

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Характер износа устьевого штока: а) Локальный износ по концам рабочей поверхности 
устьевого штока; б) Местные глубокие продольные риски на рабочей поверхности устьевого 

штока 
 

Нарушение герметичности пары устьевой шток- устьевой сальник обычно устраняется в 
эксплуатации за счет периодического поджима пакета уплотнения нажимной втулкой или же при 
необходимости за счет замены элементов уплотнения. Что касается износа уплотнительных элементов 
устьевого сальника, то ранее проведенными [1, 2] и настоящими исследованиями установлено, что 
основными причинами возникновения отказов устьевого сальника являются механическое 
изнашивание и старение материала его элементов (уплотнительных манжет и направляющих). При 
этом интенсивность изнашивания напрямую связано с песочностью скважин. Спецификой 
применяемых устьевых сальников является затягивание абразивных частиц под уплотнительные 
манжеты при каждом двойном ходе устьевого штока. Твердые частицы песка, внедряясь в поверхность 
эластичных манжет, приводят во время работы штока к абразивному износу виду изнашивания с 
высокой интенсивностью развития. 
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В то же время, под влиянием агрессивной среды, давления, температуры окружающей среды и 
добываемой продукции происходит процесс старения эластичных элементов устьевого сальника, 
который приводит к необратимым изменениям их свойств в результате химических превращений. 
Снижается прочность, увеличивается хрупкость и проницаемость материала уплотнений. В итоге из-за 
старения также увеличивается интенсивность изнашивания, что и приводит к нарушению 
герметичности сальника. В отдельных случаях, из-за несвоевременного устранения нарушения 
герметичности, струя откачиваемой жидкости, содержащей абразивные частицы, прорывается через 
образовавшиеся неплотности, вызывает значительное местное углубление продольных рисок (см. 
рис.1) разрушение поверхности штока из-за гидроабразивной эрозии и приводит к внезапному отказу. 

В отдельных случаях, из-за несвоевременного устранения нарушения герметичности, струя 
откачиваемой жидкости, содержащей абразивные частицы, прорывается через образовавшиеся 
неплотности, вызывает значительное местное углубление продольных рисок (см. рис.1) разрушение 
поверхности штока из-за гидроабразивной эрозии и приводит к внезапному отказу. Известно, что 
важным является первоочередное повышение ресурса лимитирующих деталей с целью выравнивания 
межремонтных периодов. В данном случае, исходя из технологического процесса добычи нефти и 
производимых подземных ремонтов, межремонтный период, связанный с заменой скважинного насоса. 

 
Таблица 3 

Эмпирические частоты сгруппированных статистических данных об отказах 

Номер 
интервала 

Интервал 
значений, сут. 

Середина 
интервала, 

сут. 

Эмпирические частоты 

I дожима II дожима 
Замена скваженного 

насоса 

1 0-4 2 1 3 1 

2 4-8 6 6 8 4 

3 8-12 16 13 11 9 

4 12-16 14 25 18 12 

5 16-20 18 16 23 17 

6 20-24 22 11 10 19 

7 24-28 26 5 4 13 

8 28-32 30 3 3 4 

9 32-36 34 - - 1 

 

 
Рис. 2. Полигоны распределений сроков службы скважинных насосов(1) и устьевых сальников 

до первого (2) и второго (3) дожима 
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В табл.3 приведены статистические данные (по НГДУ «Апшероннефть») о периодах первого и 
второго дожима уплотнения устьевого сальника, производимых для ликвидации утечек добываемой 
продукции и, для сопоставления, - данные о распределении времени замены отработавших 
скважинных насосов на одних и тех же скважинах. 

На рис.2 приведены полигоны распределения этих же случайных величин. Из приведенных 
данных наглядно видно, что во многих случаях в межремонтный период, задолго до замены 
отработавших скважинных насосов, производятся неоднократные текущие ремонты, связанные с 
устранением утечек продукции в устьевом сальнике, а в ряде случаев и ремонты по его замене. Ясно, 
что более целесообразным является совмещение текущих ремонтов, связанных с парой устьевой 
шток-устьевой сальник, с подземным ремонтом по замене скваженного насоса. Для этого требуется 
значительное повышение срока службы как устьевого штока, так и устьевого сальника.   

Таким образом, требуется кардинальное решение по повышению износостойкости пары устьевой 
шток-устьевой сальник за счет применения современных материалов, методов упрочнения рабочих 
поверхностей деталей и других решений.   
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Аннотация: В нефтесервисных компаниях колтюбинг (ГНКТ) считается одной из наиболее адаптируе-
мых и гибких технологий. С момента своего появления около сорока лет назад колтюбинг активно раз-
вивалась в нефтегазовой отрасли. Жидкостная разгрузка скважин и очистка от песка были одними из 
первых применений колтюбинга. В наши дни ГНКТ очень часто используется при различных вмеша-
тельствах в скважинах, при перфорации скважины и, прежде всего, при последних разработках в обла-
сти бурения на гибких насосно-компрессорных трубах. Многие другие услуги использовались в про-
шлом, но они показали снижение, в то время как колтюбинг показал рост на 10% в год. Скорость и 
удобство гибких насосно-компрессорных труб были использованы для повышения продуктивности 
скважин в различных областях применения. Некоторые распространенные применения ГНКТ - гидро-
разрыв, испытание скважины, разгрузка скважины, кислотная обработка, фрезерование окалины и дру-
гие мероприятия по вмешательству. Сегодня инженеры могут превратить самую сложную скважину в 
прибыльную, используя скорость и удобство колтюбинг, четкое инженерное планирование, творческую 
интеграцию и другое дополнительное оборудование. В этой статье рассматривается только одно при-
менение колтюбинг, а именно кислотная обработка.  
Ключевые слова: Колтюбинг, матричное окисление, кратность увеличения, индекс производительно-
сти, абсолютный потенциал открытого потока. 
 

COILED TUBING ACIDIFICATION: INNOVATIVE WELL INTERVENTION TO OPTIMIZE PRODUCTION 
 

Zunnunov Otabek Komiljon ugli 
 

Abstract: In oilfield service companies, coiled tubing is considered one of the most adaptable and flexible tech-
nologies. Since its introduction about forty years ago, coiled tubing has been actively developing in the oil and 
gas industry. Liquid well unloading and sand removal were among the first applications of coiled tubing. Nowa-
days, coiled tubing is very often used for various interventions in wells, for well perforation and, above all, for the 
latest developments in the field of drilling on flexible tubing. Many other services were used in the past, but they 
showed a decrease, while coiled tubing showed an increase of 10% per year. The speed and convenience of 
flexible tubing have been used to increase well productivity in various applications. Some common applications 
of coiled tubing are hydraulic fracturing, well testing, well unloading, acid treatment, scale milling and other in-
tervention measures. Today, engineers can turn the most complex well into a profitable one, using the speed 
and convenience of coiled tubing, clear engineering planning, creative integration and other additional equip-
ment. This article discusses only one application of coiled tubing, namely acid treatment. 
Keywords: Coiled tubing, matrix oxidation, multiplicity of increase, productivity index, absolute potential of the 
open flow. 
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Колтюбинг был разработан в 1944 году для использования в качестве трубопровода для непре-
рывной транспортировки жидкости под океанами. После мировой войны его начинают рассматривать 
для применения в нефтяной промышленности. Первое испытание было проведено компаниями 
«Bowen Tools» и «Brown Oil Tools», их постоянные усилия привели к эволюции в разработке ГНКТ, и 
они начали использовать их в качестве инструмента для обслуживания скважин в 1960-х и 1970-х го-
дах. До сих пор он работает как основной компонент при проведении работ по эксплуатации и других 
услугах на скважине. 

Со временем эволюция была продолжена, и ГНКТ приобретает все большую популярность при 
заканчивании скважин и бурении. Основными факторами быстрого развития ГНКТ были гибкость, не-
прерывность и как способность закачки жидкости, так и способность транспортировки инструментов. В 
большинстве случаев оператор желает выполнить любые капитальные ремонты без глушения скважи-
ны, что может быть выполнено с помощью гибких насосно-компрессорных труб. Чтобы провести ГРМ 
без глушения скважины, потребовались три разработки ГНКТ, это были. 

1. Непрерывный трубопровод, который можно протолкнуть в эксплуатационную колонну (ко-
лонна ГНКТ). 

2. Во время выполнения работ спуск и вытягивание колонны в скважину под давлением (нагне-
тательная головка 

3. Оборудование, обеспечивающее динамическое уплотнение вокруг колонны во время вы-
полнения работ (зачистное устройство или устройство для уплотнения). 

Высокая скорость приработки и вытягивания отверстия экономит время и деньги. Он может нести 
скважинные инструменты, а также возможна перекачка жидкости. Это его основные преимущества. 
Кроме того, он имеет небольшой размер блока с очень меньшим временем монтажа и простоя буровой 
установки по сравнению с любым оборудованием для нагнетания жидкости. Некоторые из преиму-
ществ занятости ГНКТ [1]: 

1. Безопасные и эффективные процедуры вмешательства в скважину. 
2. Требуется менее хорошая подготовка площадки. 
3. Простота мобилизации и монтажа. 
4. Сокращение простоев производства за счет меньшего времени на поездку. 
5. Сниженное воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными методами и 

меньшие связанные с этим риски. 
6. Требуется меньшее количество рабочей бригады или персонала. 
7. Снижение затрат. 
Кабина управления, силовой агрегат, головка инжектора, барабан с гибкой трубой и оборудова-

ние для регулирования давления являются основными компонентами установки с гибкой трубой. Блок 
питания — это источник энергии для всего оборудования и процессов. Он обеспечивает гидравличе-
скую энергию для работы и функционирования блока ГНКТ. Он также содержит дизельные двигатели 
для привода гидравлических насосов, чтобы обеспечить каждый компонент необходимой энергией 
давления и желаемой скоростью потока. Кабина управления — это диспетчерская блока ГНКТ. Он со-
держит муфты, шестерни и остальное оборудование для наблюдения и контроля за выполнением ра-
боты. Колонна ГНКТ наматывается на барабан гибкой НКТ. Это значительно упрощает хранение и 
транспортировку колонны ГНКТ. Когда ГНКТ закачивается в скважину, энергия обеспечивается голов-
кой инжектора, и то же самое происходит при извлечении обратно. Для правильной подачи ГНКТ и пра-
вильной намотки на катушку необходимо натяжение струны. Головка инжектора состоит из двух беско-
нечных цепей с противоположным приводом. Блоки захвата, серии захватов с наружным диаметром 
трубопровода, установлены на цепях для улучшения захвата. Трубка удерживается между противопо-
ложно сжатыми цепями. Такое расположение отвечает за несение всего веса колонны ГНКТ в стволе 
скважины. Для запуска или извлечения трубопровода используются гидравлические двигатели, приво-
дящие в движение цепи. Стриппер и штабель противовыбросового превентора относятся к оборудова-
нию для регулирования давления [2]. 

Стриппер обеспечивает герметичность в динамической среде колонны, то есть при спуске и спус-
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ке. Он имеет гидравлическое управление и управление из кабины управления. В съемнике есть пакер 
со вставками, которые принудительно уплотняются относительно колонны насосно-компрессорных 
труб. Это вторичный барьер давления, обычно используемый как устойчивый к воздействию H2S Quad 
или Combi. Они управляются гидроаккумулятором и гидравлическим контуром в кабине управления. 
Типичный четырехканальный противовыбросовый превентор состоит из гидроцилиндров, гидроцилин-
дров сдвига, глухих гидроцилиндров, уравнительных клапанов, верхнего и нижнего соединительных 
концов, бокового порта и напорного патрубка. Комбинированный противовыбросовый превентор имеет 
комбинированный комплект одинарных гидроцилиндров: глухой и срезной гидроцилиндры [3].  
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Аннотация: представлены перечень и краткие обзоры содержаний нормативных правовых докумен-
тов, разработка которых предусмотрена положениями Федерального закона № 488-ФЗ «Об обеспече-
нии вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, федеральный закон, методические материалы, система-
112. 
 

DEVELOPMENT OF REGULATORY LEGAL SUPPORT OF THE SYSTEM-112 
 

Grachev Vitaliy Leonidovich  
 
Abstract: the list and brief reviews of the contents of regulatory legal documents, the development of which is 
provided for by the provisions of Federal Law No. 488-FZ "On ensuring the call of emergency operational ser-
vices by a single number "112" and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation", are 
presented. 
Keywords: emergency situation, federal law, methodological materials, system-112. 

 
Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – 

система-112) в настоящий момент создана практически на всей территории  Российской Федерации, с 
01.01.2022 вступает в силу Федеральный закон № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1], определяющий правовые и организационные основы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

Обзор существующих нормативных правовых и методических документов, регламентирующих 
создание и развитие системы-112, представлен в [2]. 

Для обеспечения эффективного применения положений упомянутого федерального закона необ-
ходимо принятие ряда подзаконных актов согласно: 

пп.1 п.1 ст.6 - постановление Правительства Российской Федерации об установлении обязатель-
ных требований к организации и функционированию системы-112. Документ определяет этапы созда-
ния системы-112, порядок функционирования системы-112, организацию приема и обработки вызовов, 
включая взаимодействие с персоналом диспетчерских служб экстренных оперативных служб, времен-
ные параметры приема и обработки вызовов; 

пп.5 п.1 ст.6 - постановление Правительства Российской Федерации об утверждении порядка со-
гласования технического задания и проектно-технической документации на развитие системы-112, 
проекта положения о системе-112. Документ определяет полномочия органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, МЧС России, Минцифры России, ФСБ России и МВД России при раз-
работке, изменении и согласовании нормативного правового акта об организации, функционировании и 
развитии системы-112 и положения о системе-112 субъекта Российской Федерации, технического за-
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дания и проектно-технической документации на создание и развитие системы-112;  
пп.6 п.1 ст.6 - постановление Правительства Российской Федерации об утверждении порядка 

взаимодействия сил и средств систем-112. Документ определяет правила организации информацион-
ного взаимодействия структурных подразделений экстренных оперативных служб и иных организаций с 
использованием технических, программных, программно-аппаратных и иных средств, в том числе ре-
гиональных информационных систем, а также совокупности информационно-телекоммуникационных 
сетей и сетей связи, обеспечивающих прохождение вызовов по единому номеру «112» от лиц или 
установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах датчиков  в систему обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе особенности 
межмуниципального и межсубъектового взаимодействия, и закладывает условия для информационно-
го обеспечения совместной, систематической, согласованной деятельности диспетчерских служб, по-
вышения эффективности организации реагирования и принимаемых управленческих решений;  

пп.2 п.2 ст.6 – приказ МЧС России об определении формы, сроков и порядка предоставления 
информации, формируемой средствами системы-112, МЧС России, МВД России, Минздраву России, 
Минцифры России, ФСБ России, иным федеральным органам исполнительной власти, участвующим в 
координации работ по организации, функционированию и развитию системы-112, органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным на решение задач в области орга-
низации, функционирования и развития системы-112, а также органам местного самоуправления, при-
нимающим участие в организации, функционировании и развитии системы-112 на своей территории. 
Документ устанавливает перечень, отчетные формы, периодичность и сроки представления информа-
ции для обеспечения контроля функционировании системы-112 в субъекте Российской Федерации, в 
том числе направления передачи данных, инструкции по заполнению отчетных форм; 

пп.1 п.3 ст.6 - постановление Правительства Российской Федерации об изменении полномочий 
Минцифры России. Документ должен легитимизировать принятие ведомством нижеперечисленных 
приказов; 

пп.1 п.3 ст.6 – приказы Минцифры России о порядке использования, выделения, изъятия, изме-
нения и переоформления ресурса нумерации, используемого в целях вызова экстренных оперативных 
служб с применением информационных технологий; о порядке оказания услуг связи и (или) использо-
вания информационных технологий в целях обеспечения деятельности экстренных оперативных служб 
в части передачи по сетям электросвязи и отображения информации, идентифицирующей абонента и 
(или) сеть связи и (или) ее узловые или оконченные элементы; о порядке построения сетей связи об-
щего пользования и технологических сетей связи, присоединенных к сети связи общего пользования, в 
целях обеспечения деятельности экстренных оперативных служб; о порядке пропуска и маршрутиза-
ции трафика в целях обеспечения деятельности экстренных оперативных служб; о порядке обеспече-
ния доступности вызова по единому номеру "112" для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, в том числе для инвалидов по слуху и инвалидов по зрению; о порядке организационно-
технического обеспечения устойчивого функционирования сети связи общего пользования; о порядке 
защиты сетей связи и информационных систем операторов связи от несанкционированного доступа к 
ним и передаваемой по ним информации при функционировании системы-112. Документ актуализирует 
принятые ранее аналогичные приказы 2014-2016 годов соответственно изменившимся условиям и при-
водит их в соответствие положениям федерального закона № 488-ФЗ; 

п.2 ст.13 - постановление Правительства Российской Федерации об изменении Положения о си-
стеме обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Документ актуали-
зирует указанное положение и приводит его в соответствие положениям федерального закона № 488-ФЗ. 

Предполагается, что реализация мероприятий, предусмотренных перечисленными подзаконны-
ми актами, не потребует дополнительных расходов из федерального, региональных и местных бюдже-
тов и будет осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных феде-
ральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органам местного самоуправления соответствующими бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. 
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В заключение необходимо отметить, что принятие перечисленных нормативных правовых доку-
ментов обеспечит эффективное применение положений Федерального закона № 488-ФЗ «Об обеспе-
чении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» упомянутыми в законе органами исполни-
тельной власти всех уровней, а также организаций (диспетчерских служб) на основе единых подходов. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу состояния дел в истории военной интервенции в России. Ис-
следуются истоки, причины и генезис интервенции в стране в контексте долгосрочной и краткосрочной 
ретроспективы, анализируется движение от «малой» к широкомасштабной и фронтовой войне. Дается 
авторское концептуальное осмысление военной интервенции в России как серии или комплекса войн и 
различных противоборств, а также раскрывается перечень различных войн и вооруженных столкнове-
ний с разным составом участников, роль интервенции Антанты для развязывания Гражданской войны в 
стране. Выявлены и охарактеризованы причины поражения антибольшевистского движения, а также 
факторы и преимущества советской власти и большевиков, раскрываются исторические уроки этой 
драмы для современности. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the state of affairs in the history of military intervention in 
Russia. The origins, causes and genesis of intervention in the country are investigated in the context of a long-
term and short-term retrospective, the movement from a "small" to a large-scale and front-line war is analyzed. 
The author's conceptual understanding of the military intervention in Russia as a series or complex of wars 
and various confrontations is given, as well as a list of various wars and armed clashes with a different com-
position of participants, the role of the Entente intervention for unleashing a Civil War in the country. The rea-
sons for the defeat of the anti-Bolshevik movement, as well as the factors and advantages of the Soviet re-
gime and the Bolsheviks, are revealed and characterized, the historical lessons of this drama for the present 
are revealed. 
Key words: Military intervention in Russia, intervention, terror, the Entente, the First World War. 

 
В начале двадцатого века Россия стояла на краю гибели. Жизнь страны была парализована 

промышленным спадом, долгой кровопролитной войной и блокадой. К концу лета 1918 года три чет-
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верти территории страны находилось под контролем иностранных и белогвардейских войск. В интер-
венции против России приняло участие четырнадцать государств и сотни тысяч иностранных военно-
служащих. Единственным очагом сопротивления наступавшим войскам оккупантов и их союзников, бы-
ла Советская Россия. [6]  

Сразу после октябрьской революции, советская власть оказалась в непростой ситуации, шла пер-
вая мировая война. Инициатива советского правительства по заключению всеобщего мира, столкнулась 
с активным противодействием обеих сторон. Антанта, стремилась удержать Россию в войне, ради инте-
ресов английских, французских и американских капиталистов, но не только военный вопрос беспокоил 
бывших союзников России. Кроме того, иностранная буржуазия боялась распространения революции в 
Европе и стремилась не допустить создания и укрепления социалистического государства в России. [3] 

Важнейшей задачей молодого советского государства, был выход из империалистической войны и 
заключение мира без аннексий и контрибуций. Германия внешне поддержала эту идею, но, когда совет-
ская делегация потребовала освободить захваченные территории, германские империалисты отказались 
и перешли в наступление. В ответ на это, советское правительство издаёт декрет «Социалистическое 
Отечество в опасности!» и начинает формирование рабоче-крестьянской красной армии. Под Псковом и 
Нарвой героическое сопротивление первых отрядов молодой красной армии, останавливает наступление 
германских войск, а в честь этого события, 23 февраля, провозглашается Днём Красной Армии. [1] 

5 марта 1918 года, между Россией и Германией был заключен «Брестский мир». Это соглашение, 
несмотря на тяжёлые для страны условия спасло советскую республику от поражения в заведомо не-
выгодной для неё войне, но Германия продолжала оставаться грозным врагом для России. Немецкие 
империалисты хозяйничали в Прибалтике, Беларуси, Украине и на Кавказе, помогали в подавлении 
революции в Финляндии. Весной 1918 года они вторглись в Крым на таманский полуостров, а также в 
Грузию. В марте 1918 года, войска США, Англии и Франции высаживаются в Мурманске. В апреле 
японцы занимают восток, в мае начался мятеж чехословацкого корпуса, который следовал на восток по 
транссибирской магистрали. Совместно с белогвардейскими отрядами, чехословацкие войска захваты-
вают Пензу, Сызрань, Самару, Челябинск, Омск, Томск и Красноярск. Устраивая в каждом захваченном 
городе грабежи и расправы. При поддержке Антанты, на оккупированных территориях создаются анти-
большевистские правительства. [2] 

Благодаря прямому вмешательству иностранных держав, гражданская война начала бушевать 
по всей территории России. Под руководством Ленина, Центральный Комитет партии и Совет Народ-
ных Комиссаров разрабатывают боевую программу мобилизации всех сил и средств на защиту социа-
листического отечества. В результате принятых мер, появились первые успехи. Немецкий ставленник, 
атаман Краснов, командующий донской армией, был оттеснён от Царицыно и заброшен за Дон. Бело-
гвардейцы и интервенты были изгнаны из Казани, Симбирска и Казани, отступив к Уралу. Положение 
советской республики изменилось в связи с поражением Германии в Первой мировой войне. В этих 
условиях советское правительство аннулирует грабительский брестский мир. [4] 

Антанте удаётся втянуть в войну Польшу, остатки белогвардейских войск в Крыму и петлюров-
ские банды на Украине. 25 апреля 1920 года польские силы перешил в наступление, в трое уступаю-
щие в численности войска западного и юго-западного фронтов вынуждены были отступать, оставив 
Киев. Советская республика вновь была вынуждена мобилизовать свои силы для отпора интервентам. 
В это время активизируются белогвардейские силы в Крыму. Тем временем советская республика 
начала стратегическое контрнаступление на запад и юго-запад, вызвав панику в рядах империалистов. 
Франция усилила военное снабжение польской армии, но истощённая войной и раздираемая внутрен-
ними классовыми противоречиями Польша, вынужденно идёт на мир с советской Россией. Прекраще-
ние боевых действий с Польшей позволило сосредоточить основные силы для разгрома последних 
белогвардейских войск. С разгромом Врангеля, была завершена вооружённая борьба с контрреволю-
цией и интервенцией на большей территории страны и, хотя военный вопрос перестал быть основным, 
оставались ещё отдельные очаги контрреволюции и интервенции в Закавказье, Средней Азии и на 
Дальнем востоке. Борьба с шайками белогвардейцев и интервентами на дальнем востоке затянулась 
до 1922 года. [5] 
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Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что над Россией висела угроза полной потери не-
зависимости. У контрреволюции было всё необходимое для этого, контроль над богатыми продоволь-
ственными районами, поддержка ведущих держав мира, многочисленные армии, опытные командиры и 
современное оружие.  
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Развитие города Альметьевск началось еще с самых древних времен. Известно, что некоторые 

деревни Альметьевского района основаны очень давно - несколько столетий тому назад, многие по-
явились только в первой половине XVIII столетия. Одни переселились при падении Булгарского госу-
дарства и от них отделились представители родов в поисках обильных природных и земельных угодий, 
другие пришли из Заказаньи, скрываясь от насильного крещения.  

Село Альметьево, таким раньше являлся город Альметьевск, основал мулла Альмухаммат. 
Название поселения образовалось путем сложения первого и последнего слогов от его имени - 
Аль+мат. По историческим исследованиям мулла Альмухаммат  являлся прямым потомком легендар-
ного булгарского хана Бикчуры, выступившего против нашествия Бату хана и умершего от ран, полу-
ченных в битве с монголами.  

Архивные материалы свидетельствуют о том, что годом основания Альметьева считается 1740 
год. В документах Первой ревизии переписи населения, которая проходила в 1719 году, Альметьево 
еще не фигурирувало. А в актах Второй ревизии, которая проходила в 1746 году можно найти: "Альмат 
мулла авылы (Альматово), 12 дворов с жителями около ста душ обоего пола". В то время крестьяне 
занимались скотоводством, охотой, выращивали хлеб и отлавливали рыбу. В 1750 году альметьевцы 
получили план угодий и земля стала собственностью сельской общины.  

По Указу Екатерины II был проложен тракт с Казани в Оренбург, который проходил через село 
Альметьево, благодаря строительству дороги край Альметьева начал очень быстро развиваться. 

После 2017 года, всюду по России, в том числе и по Альметьеву, устанавливается Советская 
власть, начинаются годы войн и голода. В 1920 году произошло восстание «вилочников», установив-
ших режим терроризма. Кровавая драма прокатилась по поселку Альметьево и окрестным селам. Вос-
стание, продолжалось более месяца, но позже было подавлено. В 1921-1922 годах тысячи людей в 
этом районе умерли от голода и чумы, покинув этот район в поисках хлеба и другой еды. 

С середины 1930-х годов село Альметьево и область начали выходить из кризиса. Посеяна зем-
ля, восстановлены ремесла, организованы колхозы. Так же велась добыча нефти по всему региону. 25 
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июня 1943 г. на скважине № 1 на глубине 648 м произошел первый выход нефти. В 1952 году село 
Альметьево было преобразовано в рабочий поселок, а уже 3 ноября 1953 года стало городом Альме-
тьевском. Сейчас головной офис нефтедобывающей компании ОАО «Татнефть» находится в городе.  

Город Альметьевск по праву называют столицей нефтяной отрасли Татарстана. Ведь «Тат-
нефть» - глобальная нефтяная компания, занимающая 4-ое место по добыче и 3-е место по подзем-
ным запасам среди нефтяных компаний России. Компания открыла 94 нефтяных и около 150-ти  би-
тумных месторождений и является единственной компанией, которая разрабатывает огромное Ромаш-
кинское месторождение. 

За 60 лет с месторождений было добыто более трех миллиардов тонн нефти, из которых около 
1,5 миллиарда тонн принадлежат производителям Альметьевска. Двенадцать альметьевцев, такие как 
Р.С. Саттаров, К.А. Валиев, Д.М. Нурутдинов, С.С. Гатауллин и другие были удостоены звания Героев 
Социалистического Труда, а 5 представителей удостоены Государственной премии СССР, сотни - ка-
валеры.  

С распадом Советского Союза в 1991 году строго централизованная система государственного 
планирования, финансирования, логистики и управления рухнула. При этом компании находились в 
состоянии «свободного плавания» и не имели должной структуры для построения прямых экономиче-
ских связей. 

В этих условиях Татнефть, которая начала вычитать иностранную валюту из своей выручки в 
1990 году, закупила машины, оборудование, трубы и почти все необходимое для добычи. С 1991 года 
компания получила право самостоятельно экспортировать свою продукцию на внешние рынки. 

Альметьевск - это не только крупнейший промышленный, но и культурный, литературный и ху-
дожественный центр. 

В 1991-1995 годах Премьер-министр Татарстана Мухаммат Сабиров по этому поводу вспоминал: 
«…Мы стали хозяевами нефти, которая находится в недрах нашей земли, — а ведь мы до этого 

даже не знали, кому ее продавали. Теперь же мы стали сами составлять соглашения с зарубежными 
странами и сами вести свои дела. Деньги шли в казну Татарстана — часть отдавалась в качестве нало-
гов в федеральный центр. В то время по всей стране люди за хлебом в очередях стояли, а мы смогли 
обеспечить население республики всем необходимым, даже зарплаты смогли увеличить. 

Вы только представьте, мы проложили асфальт, провели газификацию! Через аулы в трубах 
проходит нефть, газ, а деревенские жители вынуждены дрова рубить. Когда в республике появились 
деньги, разработали специальную программу, провели газ. Когда я только начинал работать, люди в 
Альметьевске жили в бараках. Были построены многоэтажные дома, в нефтяной зоне были созданы 
комфортные условия для работы и жилья...» 

В настоящее время население города составляет 158019 человек. Это представители 62 нацио-
нальностей. Из которых преимущественно татары (55,2%), русские (37,1%), чуваши (3,1%) и мордовцы 
(1,9%) (по переписи 2010 г.). Один житель занимает 23,2 кв. резиденция. Территория города составляет 
115 квадратных километров. 

История республики, особенно городов и поселков юго-востока Татарстана, неразрывно связана 
с историей нефтяной отрасли, и сегодня профессиональный праздник, безусловно, превратился в 
настоящую традицию. 

Нефть Татарстана сделала село Альметьево нефтяным городом промышленно развитой рес-
публики. 

В данный момент, город Альметьевск, выглядит совершенно иначе, сравнивая, с селом Альме-
тьево.  

Для развития города и удобства жителей были построены велосипедные дорожки, пляж и мно-
жество торговых центров, также была улучшена архитектура города. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы войны во Вьетнаме в 60-70-х годах XX века. 
Автором обращается внимание на истоки развития конфликта и военный вклад участников противосто-
яния. Последовательно разбираются ключевые события вьетнамской войны.  
Ключевые слова: Вьетнам, вооруженный конфликт, США, Франция, война, освободительное движение. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF WAR IN VIETNAM IN 60-70-IES OF XX CENTURY 
 

Tokoyakova Nadezhda Raisovna 
 

Abstract: The article examines the main stages of the Vietnam War in the 60-70s of the XX century. The au-
thor draws attention to the origins of the development of the conflict and the military contribution of the partici-
pants in the confrontation. The key events of the Vietnam War are consistently analyzed. 
Key words: Vietnam, armed conflict, USA, France, war, liberation movement. 

 
В 1860 – 1880-х гг. XIX столетия Франция захватила страны Юго-Восточной Азии - Вьетнам, Кам-

боджу и Лаос. В результате была образована на их территории Французская Колония. В начале 1940-х 
гг. с ослаблением позиций Франции в этом регионе (она сама была оккупирована фашистской Герма-
нией в 1940 г.), началось активное проникновение в Индокитай Японии. В июле 1941 г. было заключено 
военное соглашение между местным правительством, французской колониальной администрацией 
Индокитая и Японией о «совместной обороне Индокитая».  

Состоялась «мирная оккупация» Юго-Восточной Азии японскими войсками, а с марта 1945 г. по-
сле государственного переворота власть полностью перешла в руки японских властей. Политика Япо-
нии в регионе вызвала рост национально-освободительного движения в странах Индокитая. Еще в 
конце 1940 г. были созданы первые вьетнамские партизанские отряды, которые начали вести боевые 
действия против войск колонизаторов (будь то французы или японцы). С разгромом Квантунской армии 
Советским Союзом в августе 1945 г., японские войска во Вьетнаме оказались деморализованными. В 
середине августа 1945 г. в стране начались массовые революционные выступления, закончившиеся 
изгнанием японских войск [1, с. 205]. 

2 сентября 1945 года Хо Ши Мин от имени Временного правительства провозглашает об образо-
вании независимого государства – Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). Однако в конце 1946 г. 
Франция, опираясь на военную помощь США, осуществляет агрессию против ДРВ. Общая численность 
французского экспедиционного корпуса составляла 90 тыс. человек. 

Начинается война Сопротивления вьетнамского народа захватчикам, которая продолжалась до 
1954 г.  

Народная армия вела преимущественно наступательные действия, разгромила основные силы 
интервентов в северной части страны, освободила столицу ДРВ - Ханой. 

После капитуляции французских войск под Дьен-Бьен-Фу, во избежание полного разгрома экспе-
диционного корпуса во Вьетнаме Франция вынуждена была 21 июля 1954 г. подписать в Женеве со-
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глашение о перемирии. Женевская конференция была созвана по инициативе Советского союза, осуж-
давшего колониальную политику Франции в Юго-Восточной Азии. Согласно принятому соглашению на 
территории бывшего французского Индокитая были образованы независимые государства – Королев-
ство Лаос и Камбоджа и временно – до всеобщих выборов, намеченных на 1956 год, – Демократиче-
ская Республика Вьетнам и Республика Южный Вьетнам.  

С осени 1954 г. в дела Южного Вьетнама активно вмешиваются власти США. По итогу перегово-
ров между США и Францией в сентябре – октябре 1954 г. французское правительство обязалось не 
предпринимать никаких действий в Южном Вьетнаме без ведома и согласия США. К апрелю 1956 г. 
прекратил свою деятельность и штаб военного французского командования в Сайгоне. На этом практи-
чески закончилось почти столетнее владычество Франции в Южном Вьетнаме [2, с. 107]. 

После вывода французских войск из Вьетнама, начался новый этап вмешательства во внутрен-
ние дела страны – на этот раз американский. «Индокитай имеет большое стратегическое значение с 
точки зрения международных интересов и жизненно необходим для безопасности свободного мира не 
только на Дальнем Востоке и в Азии, но и на Ближнем Востоке и в Европе», говорилось в документе 
Совета безопасности США еще 25 июня 1952 г. 6 Бывший секретарь государственного департамента 
США Даллес давал более конкретную оценку району, отмечая, что «район богат многими видами сырья 
- оловом, каучуком, нефтью и железной рудой и здесь проходят самые прямые и наиболее развитые 
морские и воздушные коммуникации между Тихим океаном и Южной Азией» [5, с. 115]. 

Поэтому США, вопреки женевским соглашениям, объявляют Южный Вьетнам, Лаос и Камбоджу 
зоной своих жизненно важных интересов. Соединенные Штаты идут по пути вовлечения стран Юго -
Восточной Азии в военно-политические блоки и союзы. По инициативе США 8 октября 1954 г. создает-
ся военно-политический блок СЕАТО – «South East Asia Treaty Organisation» – организация договора 
стран Юго-Восточной Азии. В него помимо США вошли Великобритания, Франция, Австралия, Новая 
Зеландия, Филиппины, Таиланд и Пакистан.  

Начинается следующий этап американской экспансии в регионе. В это время администрация 
президента Кеннеди разрабатывает внешнеполитическую доктрину «новых рубежей». Ее цель заклю-
чалась в удержании в рамках капиталистической системы государств Индокитая. Именно здесь, по 
мнению американской администрации, проходил «рубеж борьбы против коммунизма». Соответственно 
менялись средства и методы достижения поставленных целей. «Особая война» заключалась в том, 
чтобы противопоставить борьбе патриотических сил «народное» контрпартизанское движение местно-
го населения под руководством подготовленных американцами специалистов [1, с. 208]. 

 Так, например, в период с 1961 по 1964 г. численность американских специалистов в Южном 
Вьетнаме увеличилась до 12 000 человек. Однако проведение данной политики в Индокитае не приве-
ло к желаемым результатам. Более того, проведение успешных операций вооруженными силами НФО 
(американцы называли их «вьетконг»), привело в 1964 г. к изменению внутриполитической ситуации в 
стране. Была создана реальная возможность ликвидации проамериканского режима. Р. Макнамара, 
бывший в то время министром обороны США, в своем докладе комиссии по делам вооруженных сил 
палаты представителей конгресса 27 января 1964 г. вынужден констатировать, что «...одними усилия-
ми американских советников нельзя обеспечить окончательного успеха» [3, с. 48].  

Поводом для агрессии послужила сфабрикованная Пентагоном версия «неспровоцированного 
нападения» северовьетнамских торпедных катеров на американские эскадренные миноносцы «Мэд-
докс» (2 августа) и «Тэрнер Джой» (4 августа) в нейтральных водах Тонкинского залива. На этом осно-
вании конгресс США принял 7 августа 1964 г. так называемую «тонкинскую резолюцию». Данная резо-
люция задним числом санкционировала приказ президента Джонсона (от 2 августа) о проведении воз-
душных ударов по ДРВ. 

Она также уполномочивала Пентагон «принять все необходимые меры для отражения любого 
вооруженного нападения на силы Соединенных Штатов», допуская «все необходимые шаги, включая 
использование вооруженных сил, чтобы помочь любому члену СЕАТО или любому государству, упомя-
нутому в протоколе к этому договору, которое попросит помощи» [4, с. 15].  

Однако ход вооруженной борьбы показал, что планы «молниеносной» войны, так же как и планы 
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Пентагона, предусматривающие «изматывание и обескровливание» патриотических сил, не оправда-
лись. Более того, успешное наступление Народных вооруженных сил освобождения (НВСО – так стали 
называться силы национального фронта освобождения с февраля 1968 г.), предпринятое в первой по-
ловине 1968 г. в ряде важнейших районов Южного Вьетнама вынудило США с конца 1968 г. перейти к 
так называемой «оборонительной стратегии».  

Кульминационным моментом эскалации агрессии США в Юго-Восточной Азии, была весна 1969 
г., когда, по данным американской печати, против южновьетнамского народа воевало 543 тыс. амери-
канских солдат и офицеров, действовали 2 600 боевых самолетов тактической, армейской и авианос-
ной авиации, значительная часть 7-го флота, десятки стратегических бомбардировщиков, около 2 500 
вертолетов, большое количество таков, артиллерии и другой техники 12. После этого Пентагон присту-
пил к частичному сокращению своих сухопутных войск и укреплению сайгонских вооруженных сил. 25 
июля 1969 г. на о. Гуам президент Никсон провозглашает «новую внешнеполитическую программу 
США». Новая «гуамская доктрина», предусматривала «вьетнамизацию» войны, когда «азиаты воюют 
против азиатов». Применительно к странам Юго-Восточной Азии вынужденный «новый курс» означал 
переход от политики подавления национально-освободительного движения вьетнамского народа путем 
прямой вооруженной агрессии США к политике решения той же задачи с использованием главным об-
разом вооруженных сил марионеточных режимов. Укрепив сайгонский режим в военном отношении, 
американский империализм в мае – июне 1970 года предпринимает новую авантюру - совместное с 
южновьетнамскими войсками вторжение в Камбоджу, а в январе – марте 1971 г. и в Лаос [2, с. 118]. 

Военно-политическое руководство Соединенных Штатов все больше убеждалось, что достиже-
ние политических целей в данном регионе военными методами невозможно. Низкая результативность 
проводимых операций, отсутствие «положительных сдвигов» в повышении боевой готовности марио-
неточных войск, а также сложная внутриполитической ситуации в самих США вынудили администра-
цию Никсона подписать 21 января 1973 г. в Париже Соглашение о прекращении войны и восстановле-
нии мира во Вьетнаме и не препятствовать заключению 21 февраля того же года Соглашения о вос-
становлении мира и достижении национального согласия в Лаосе. 

30 апреля 1973 г. войска патриотов Южного Вьетнама во взаимодействии с восставшим населе-
нием крупных городов разбили основные силы реакционного сайгонского режима и вынудили его капи-
тулировать. Вьетнам вновь стал единой страной.  
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Аннотация: Состояния фондового рынка, изменения государственной политики или даже погодные 
условия можно рассматривать как стохастические процессы, которые управляются ненаблюдаемыми 
режимами. Мощным инструментом для изучения этих особенностей поведения является модель пере-
ключения режимов. Эта модель, широко используемая в различных сферах, обладает двумя характе-
ристиками: допускает различные значения параметров для разных режимов и моделирует вероятности 
перехода между режимами. 
Ключевые слова: Временные ряды, сегментация данных, алгоритмы машинного обучения, Марков-
ская модель, структурные разрывы, ансамблевые алгоритмы. 
 

MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR THE TIME SERIES SEGMENTATION PROBLEM 
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Abstract: Stock market conditions, changes in government policy, or even weather conditions can be consid-
ered as stochastic processes that are controlled by unobservable regimes. A powerful tool for studying these 
features of behavior is the mode switching model. This model, which is widely used in various fields, has two 
characteristics: it allows different parameter values for different modes and models the probabilities of transi-
tion between modes. 
Keywords: Time series, data segmentation, machine learning algorithms, Markov model, structural disconti-
nuities, ensemble algorithms. 

 
Многие задачи, выполняемые практикующими специалистами, в частности экономистами, вклю-

чают наблюдение за системой с течением времени, а затем принятие прогнозов и решений, на основе 
наблюдаемых данных. До тех пор, пока вероятностные соотношения и распределения переменных, 
составляющих систему, остаются неизменными, исследователь может определить совместное распре-
деление вероятностей по переменным и оценить параметры на основе данных, которые он наблюдает.  

Явление так называемой «смены режимов» широко изучалось в области экологии, экономики и 
финансов, и биологии. Учитывая разнообразие областей, изучающих режимы, нет общего мнения от-
носительно того, что влечет за собой режим, ни его масштаб, ни резкость смены режима. Однако не-
противоречивое определение состоит в том, чтобы сказать, что режим-это устойчивое состояние неко-
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торой наблюдаемой системы. Исследователи определяют это устойчивое состояние как такое, в кото-
ром все вероятностные соотношения и распределения переменных в системе остаются неизменными. 
Система может демонстрировать несколько режимов, между которыми могут изменяться вероятност-
ные соотношения и распределения. 

Определение понятия классификации так называемых «рыночных режимов» является одним из 
наиболее важных в финансовых задачах. Зачастую, большинство таких задач сводится к правильному 
прогнозированию того, как будут двигаться цены. Но предсказание не является единственной важной 
задачей, помимо этого необходимо также и знание того, как описать то, что уже произошло, и данная 
задача также имеет большое значение. 

Далее рассмотрены типы классификации рынков. Основное внимание сконцентрировано на их 
различиях, а также предложены возможные методы обработки данных для успешного применения не-
которых подходов в решении практических задач. Таким образом, на первом этапе необходимо опре-
делить природу имеющейся проблемы. В большинстве исследований классификацию рынков можно 
разделить на две части: 

 прогноз на будущее; 

 описание прошлого. 
Определение исторических рынков не является тривиальной задачей, поскольку в подобных ис-

следованиях необходимо принять несколько существенных ограничений. Во-первых, необходимо опре-
делить, как наиболее эффективно разделить данные прошлого и что конкретно необходимо получить: 

 строго определенные рыночные режимы; 

 режимы рынка, сгруппированные путем анализа особенностей данных. 
Далее будут рассмотрены несколько подходов, в которых представлены методы формирования 

и поиска «рыночных режимов» с помощью алгоритмов машинного обучения. 
Первым подходом является применение Марковских моделей для определения «скрытых» состоя-

ний во временных рядах [1]. Поскольку многие исследователи придерживаются мнения, что Марковские 
модели скрытых состояний (HMM) могут эффективно применяться для предсказания и анализа явлений, 
зависящих от времени, то это делает их весьма полезными для прогнозирования финансового рынка. 

HMM принято рассматривать как совокупность броуновских движений, состоящих из скрытых и 
наблюдаемых слоев, и представляющих собой последовательности событий. Таким образом, в финан-
совых задачах состояния системы могут быть смоделированы как цепь Маркова, в которой каждое со-
стояние недетерминированным образом зависит от предыдущего состояния. В скрытой Марковской 
модели эти состояния невидимы, в то время как наблюдения, которые являются входными данными 
модели и зависят только от наблюдаемых состояний системы. Для реализации данной модели исполь-
зуется алгоритм кластеризации данных основанный на понятии Гауссовской модели. 

Вторым распространенным подходом является способ сегментации рынка путем поиска так 
называемых структурных разрывов [2], то есть специфических точек где произошло сильное изменение 
его поведения. Для поиска таких участков зачастую предлагается использовать специальный статисти-
ческий подход, называемый «тестом Чоу» [3]. Основная идея этого теста заключается в непрерывном 
расчёте кумулятивной суммы разницы остатков для каждой новой точки данных. Таким образом, Тест 
Чоу проверяет, равны ли истинные коэффициенты в двух разных регрессионных моделях. Нулевая 
гипотеза состоит в том, что они равны, а альтернативная гипотеза-нет. Другой способ сказать это со-
стоит в том, что нулевая гипотеза-это модель до возможной точки разрыва, такая же, как модель после 
возможной точки разрыва. Альтернативная гипотеза заключается в том, что модели для каждого пери-
ода различны. Модели в каждом из периодов двух выборок должны иметь нормально распределенную 
ошибку со средним значением 0, а также независимые и одинаково распределенные ошибки, чтобы 
удовлетворять предположениям Гаусса Маркова. 

Наконец последним подходом, применяемым в сегментации, является непосредственное приме-
нение широко известных ML-алгоритмов, например, таких как случайный лес деревьев решений и бу-
стинг, которые эффективно применяются для быстрого и точного определения экономических поворот-
ных моментов в данных.  
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Ключевыми особенностями этих алгоритмов является их способность использовать большое ко-
личество предикторов и выполнять как отбор переменных, так и их оценку одновременно. Способность 
в режиме реального времени отслеживать экономические поворотные моменты оценивается с помо-
щью инвестиционных стратегий, основанных на экономических режимах, индуцированных моделями. 
При сравнении показателей точности прогнозирования и прибыли применяется процедура расчёта до-
стоверности модели. Некоторые исследователи считают, что такие инвестиционные стратегии обеспе-
чивают большую доходность даже с учетом поправки на риск и таким образом, становится возможно 
выбрать наиболее предпочтительное время для торговой деятельности на рынке. инвестиционные 
стратегии, основанные на поворотных точках цикла, более известных как разрывы рынка, обеспечива-
ют большую доходность. Однако, ключевой особенностью является то, что в реальном времени эконо-
мисты часто не могут определить, началась ли уже новая экономическая фаза. Поэтому некоторые ис-
следования представляют возможное решение данной проблемы путем прогнозирования рыночного 
режима с помощью ансамблевых алгоритмов машинного обучения, которые улучшают производитель-
ность прогнозирования [4]. Двумя наиболее популярными методами построения ансамблей являются 
случайные леса и бустинг. Для оценки качества моделей и контроля степени обучения в дополнение 
стандартным критериям рекомендуется использование меры по максимизации прибыли. 
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Аннотация: В работе рассмотрено состояние морских грузоперевозок на мировом уровне с частичной 
детализацией по регионам и отдельным портам. Оценено влияние макроэкономических факторов как 
снижение объемов ВВП и международной торговли, изменение структуры мирового экспорта и импор-
та. Исследовано влияние изменения портового трафика отдельных регионов на мировой объем грузо-
перевозок. 
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THE WORLD MARKET OF SEA CARGO TRANSPORTATION: CURRENT STATE AND FACTORS 
INFLUENCING 

 
Nochevkina Tatyana Arkadyevna 

 
Abstract: The paper considers the state of sea cargo transportation at the world level with partial details by 
region and individual ports. The impact of macroeconomic factors such as a decrease in GDP and internation-
al trade, changes in the structure of world exports and imports is estimated. The influence of changes in the 
port traffic of certain regions on the global volume of cargo transportation is studied. 
Keywords: economy, transport, investments, cargo transportation, development trends. 

 
На мировой рынок морских грузоперевозок влияние оказывает множество факторов, это и разви-

тие отдельных национальных экономик, и влияние глобальных мировых тенденций в экономике, и со-
стояние торговой политики между отдельными странами и группами стран. Наличие большого числа 
факторов и многовариантность сочетания их влияния существенно усложняет прогнозирование дина-
мики развития данного сектора мировой экономики.  

Рассмотрим состояние мирового рынка морских грузоперевозок в 2019 г. и основные факторы, 
оказавшие на него влияние. 

1. Замедление экономики и снижение международной торговли 
Из-за замедления мировой экономики и торговли рост морских грузоперевозок сократился в 2019 

году и достиг самого низкого уровня со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. После умеренно-
го роста (2,8 %) в 2018 году объемы выросли на незначительные 0,5 % в 2019 году. На эффективность 
морской торговли оказывал влияние ряд факторов: 

 напряженность в торговой политике; 

 неблагоприятные экономические условия и социальные волнения в некоторых странах;  

 санкции;  

 природные и техногенные катаклизмы, такие как обрушение плотины Вале в Бразилии и 
циклон Вероника в Австралии;  
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 низкий спрос на нефть.  
ЮНКТАД оценивает общий объем морских грузоперевозок в 2019 году в 11,08 млрд. тонн, и в ка-

честве основной причины называет замедление роста мирового ВВП. 
Негативные тенденции в мировой экономике и торговле негативно сказываются на мировой объ-

еме морских грузоперевозок. Глобальный экономический рост замедлился в 2019 году на фоне сохра-
няющейся торговой напряженности и высокой политической неопределенности. Рост мирового ВВП в 
2019 г. составил 2,5%, что на 0,6% ниже уровня 2018 г. и на 1,1% ниже исторического среднего показа-
теля. Пострадали как развитые страны, так и развивающиеся, рост ВВП развитых стран составил 1,8%, 
что на 0,5% ниже чем в 2018 г., рост ВВП развивающихся стран составил 3,5%, что на 0,8% ниже уров-
ня 2018 г.   

Рост тарифов усилил политическую неопределенность, подорвал инвестиции и оказал давление 
на мировую торговлю. В 2019 году объемы мировой торговли товарами сократились и упали на 0,5 
процента, что является самым низким уровнем со времени финансового кризиса 2008 г. Негативные 
тенденции были в основном обусловлены сокращением импорта из развивающихся стран. 

Напряженность в мировой торговле возросла в 2019 году и расширилась за пределы Китая, Со-
единенных Штатов и Брексита. Например, несколько стран подали жалобы на индийские тарифы, Ев-
ропейский союз и Соединенные Штаты выдвинули взаимные обвинения в протекционизме, а между 
Японией и Республикой Корея возник торговый спор.  

2. Изменение структуры мирового экспорта и импорта 
В 2019 году на развивающиеся страны по-прежнему приходилась основная доля грузов, загружа-

емых (58 %) и разгружаемых (65 %) в морских портах по всему миру.  Хотя роль развивающихся регио-
нов как источника и пункта назначения морской торговли является значительной, развивающиеся стра-
ны не являются однородной группой. В группу входят страны и экономики, находящиеся на разных 
стадиях развития и степени интеграции в мировые производственные и торговые сети. 

Большая часть роста, зафиксированного за последнее десятилетие, в значительной степени 
обусловлена быстрорастущими развивающимися странами с формирующейся рыночной экономикой, в 
первую очередь Китаем. Эти страны также способствовали структурному сдвигу в структуре торговли, 
наблюдаемому с 2013 года, когда объемы, выгруженные в развивающихся странах, превысили объе-
мы, загруженные. Этот сдвиг представляет собой изменение исторической модели, при которой разви-
вающиеся страны выступали в качестве поставщиков крупногабаритных товаров с низкой стоимостью. 

В глобализированных производственных процессах и росте цепочки создания стоимости преоб-
ладает азиатская и внутриазиатская торговля. В 2019 году 41% от общего объема отгруженных (экспор-
тированных)товаров были получены из Азии, и 62 % от общего объема выгруженных (импортирован-
ных) товаров были получены в этом же регионе. Азиатские страны выиграли от большей интеграции в 
глобальные производственные и торговые сети, способствуя развитию внутрирегиональной торговли, 
что позволило трансформироваться в морской узел генерирующий более 50% мирового грузопотока. 

Вклад развивающихся стран Америки и доля Африки в морских торговых потоках оставалась не-
значительной.  

3. Низкие показатели по отдельным сегментам морских перевозок  
Доля наливных грузов в 2019 г., включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и химикаты, состави-

ла менее 1/3 совокупного грузооборота. Кроме этого 2019 г. характеризовался снижением объемов тан-
керных перевозок на 1%, при этом наблюдался рост грузооборота сухих грузов на 1,1%, что способ-
ствовало дальнейшему сокращению доли наливных грузов в совокупном объеме перевозок.  

Взгляд на то, как развивались различные сегменты рынка с 1990 года, показывает, что рост морской 
торговли за последние три десятилетия обеспечивался высокими темпами роста в объемах контейнерной 
торговли, этому также способствовал быстрый рост торговли сыпучими товарами, который сопровождал 
быстрое промышленное расширение Китая, ускорившееся с его вступлением ВТО в 2001 году. 

Объем морской торговли в тонно-милях в 2019 году достиг 59,503 млрд. Количество грузовых тон-
но-миль, генерируемых сухогрузами, неуклонно растет на протяжении многих лет. В 2002 году Китай им-
портировал 121,7 млн тонн железной руды и угля, что составляло 11,8 процента мировой торговли же-
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лезной рудой и углем морским транспортом. Менее чем за два десятилетия эти объемы выросли до 1,3 
миллиарда тонн, в результате чего доля рынка страны достигла почти 50 % от общемирового объема. 

Торговля газом в тонно-милях выросла на 9,9 % в 2019 году. В других сегментах наблюдался от-
носительно меньший рост; тонно-мили, генерируемые торговлей химическими веществами, увеличи-
лись на 3,2 % за которыми следуют контейнерные перевозки (1,9 %) и другие сухогрузы (1,6 %).  

Торговля нефтью ослабла, в то время как торговля газом оставалась стабильной. С момента 
начала сланцевой революции в США, события в энергетическом секторе страны оказывали суще-
ственное влияние на рынок танкерных перевозок. В течение 2019 года объем импорта сырой нефти в  
США сократился, что привело к тому, что общий объем танкерных перевозок сократился на 1 %. К 
негативным факторам также относятся сокращение поставок членами ОПЕК, направленное на под-
держку цен на нефть, а также сокращение экспорта из Ирана и Венесуэллы.  

Негативное влияние на объемы танкерных перевозок нефти и нефтепродуктов также оказало 
увеличение сроков технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, так как многие из 
них корректировали производство в рамках подготовки к вступлению в силу 1 января 2020 года поста-
новления ИМО 2020 о предельном содержании серы в морском топливе. Еще одним важным фактором 
способствовавшим снижению объемов танкерных перевозок нефти послужило то, что рынок столкнул-
ся с конкуренцией со стороны сжиженного газа в качестве нефтехимического сырья. 

В 2019 г. объемы торговли газом выросли на 11%. Несмотря на напряженность в торговле, экс-
порт газа Соединенных Штатов в Азию на дальние расстояния продолжал неуклонно расширяться из -
за тенденций замещения и ограниченного роста экспорта из России, вызванного санкциями и сокраще-
нием поставок. Что касается импорта, то ключевыми рынками оставались Китай и Индия. Импорт в Ки-
тай набрал скорость в 2019 году по сравнению с 2018 годом, чему способствовал спрос в нефтехими-
ческом секторе и ввод в эксплуатацию новых мощностей по дегидрированию пропана. 

Сокращение поставок из Соединенных Штатов были компенсированы увеличением импорта из 
Африки, Австралии и Западной Азии. В Индии спрос на импорт сжиженного газа поддерживался про-
должающимся развертыванием инфраструктуры сжиженного газа в сельских районах в рамках про-
граммы государственных субсидий. 

Впервые за 20 лет торговля железной рудой упала на 1,5% из-за серьезных перебоев в постав-
ках, вызванных обрушением плотины Вейл в Бразилии и циклоном Вероника в Австралии. Другие дей-
ствующие факторы включают изменение структуры производства стали в Китае, в котором предпочте-
ние отдается стальному лому, а не импортируемой железной руде.   

Австралия и Бразилия являются основными поставщиками железной руды в Китай. Тем не ме-
нее, растут Китайские инвестиции в Гвинею, что может сделать эту страну важным альтернативным 
источником поставок, который может захватить часть китайского рынка. 

В 2019 году рост торговли углем (коксующимся и тепловым) замедлился до 2,4 %, что отражает 
сокращение импорта энергетического угля в Европу и снижение спроса на коксующийся уголь в Китае. 
Что касается экспорта энергетического и коксующегося угля, то Индонезия осталась на первом месте с 
долей 35,3 %, за которой следует Австралия с 29,7 %. 

В 2019 году мировой объем контейнерных перевозок росл более медленными темпами - на 1,1 % 
по сравнению с 3,8 % в 2018 году, в результате чего общий объем составил 152 TEU. Имеющийся, 
пусть и незначительный рост во многом рост был обусловлен активностью на неосновных линиях. 

Без учета внутрирегиональных потоков глобальная контейнерная торговля в 2019 году увеличи-
лась на 0,4 процента. 

На магистральные контейнерные торговые маршруты Восток–Запад, а именно в 2019 году на 
Азиатско–европейский, транстихоокеанский и трансатлантический приходилось 39,1 % мировых кон-
тейнерных торговых потоков. Торговля по другим маршрутам, которая предполагает более широкое 
участие развивающихся стран, со временем приобрела все большее значение, поскольку на эти стра-
ны приходилось 60,9 процента контейнерной торговли в 2019 году. В совокупности внутрирегиональная 
торговля, главным образом внутриазиатские потоки, и торговля Юг-Юг составили 40% от общего объе-
ма в 2019 году. 
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4. Сохраняющаяся роль Азии в качестве мировой фабрики продолжала стимулировать расши-
рение внутриазиатских контейнерных перевозок 

На неосновные или второстепенные торговые маршруты Восток–Запад и маршруты Север–Юг 
приходилось 13,1% и 7,9% рынка соответственно. Торговля по не магистральным маршрутам Восток-
Запад включает потоки между Дальним Востоком и Западной Азией, Дальним Востоком и Южной Азией, 
Южной Азией и Европой, а также Ближним Востоком и Европой. Санкции в отношении Ирана и геополи-
тическая напряженность в регионе послужили причиной волатильности на рынках. Грузы, направляю-
щиеся в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, составляют более 50 % контейнеров 
перевозилось с Дальнего Востока на Ближний Восток. В 2019 году объем торговли на западном участке 
этого маршрута увеличился, что отражает постепенное восстановление экономики в этих двух странах.  

Количество импорта по маршруту Восточная Азия–Южная Азия сократилось в 2019 году в связи с 
плохими экономическими показателями в Индии. Снижение потребительского спроса, а также запреты 
на импорт отходов и сокращение продаж автомобилей способствовали снижению темпов роста. 

Индия, в отличие от Вьетнама еще не воспользовась торговой напряженностью между Китаем и 
Соединенными Штатами, чтобы привлечь производство, уходящее из Китая.  

В 2019 году основные торговые пути Восток–Запад сократились на 1,8 % по сравнению с поло-
жительным ростом на других маршрутах. Торговая напряженность и рост тарифов между Китаем и Со-
единенными Штатами сказались на объемах транстихоокеанских контейнерных перевозок. Объемы на 
этой ключевой полосе Восток–Запад сократились на 4,7 % в 2019 году. Несмотря на значительный 
спад торговых потоков, он был смягчен замещением китайских объемов экспортом в Соединенные 
Штаты из других азиатских стран (Малайзия, Таиланд и Вьетнам). 

Объемы торговли между Азией и Европой выросли на 1,8 %. Объемы перевозок на западном 
направлении увеличились на 1,4 % благодаря наращиванию запасов в Великобритании до Брексита и 
повышенной ориентация Китая на экспорт в Европу. 

Объемы перевозок на восток из Европы в Азию выросли на 2,9 %, укрепившись на увеличение 
поставок охлажденной свинины в ответ на вспышку африканской чумы свиней в Китае. 

Объемы трансатлантической торговли сократились на 2,1 % в 2019 году. Основной причиной по-
служило негативное влияние эскалации торговой напряженности между Европейским Союзом и Соеди-
ненными Штатами.  

5. Торговая напряженность ограничила морские перевозки и привела к изменению структуры 
торговли  

В 2019 году Соединенные Штаты увеличили экспорт своих товаров в остальной мир, что помогло 
в определенной степени компенсировать сокращение экспорта в Китай. По оценкам, менее 2 % миро-
вой морской торговли в метрических тоннах и 7 % контейнерных грузов подпадают под действие новых 
тарифов, введенных Китаем и Соединенными Штатами в период с 2018 по 2019 год. 

По оценкам экспертов, дополнительные тарифы ограничили морскую торговлю на 0,5 % в 2019 
году, что в целом негативно повлияло на рынок, но это влияние было смягчено тенденциями замеще-
ния, то есть экспортом и/или импортом с альтернативных рынков. Поиск альтернативных рынков и по-
ставщиков привел к изменению структуры торговли и перенаправлению потоков из Китая на другие 
рынки, особенно в Юго-Восточной Азии, тем самым способствуя развертыванию небольших судов во 
внутриазиатской торговле. 

Доля Китая в импорте Соединенных Штатов из Азии снизилась до 63,8 % в 2019 году по сравне-
нию с 69,1 % в 2018 году. Наибольшую выгоду из сложившейся ситуации извлек Вьетнам. Производ-
ство некоторых товаров, таких как электроника и обувь, было перенесено во Вьетнам, поскольку страна 
продолжала наращивать свои возможности по приему новых клиентов за счет развития инфраструкту-
ры портов, внутреннего транспорта и повышения квалификации производственных кадров.  

6. Замедление роста портового трафика в 2019 году и изменения в схемах захода в порты 
По оценкам ЮНКТАД, рост глобальной пропускной способности контейнерных портов замедлил-

ся до 2 % в 2019 году по сравнению с 5,1 % в 2018 году. В 2019 году в контейнерных портах по всему 
миру было обработано около 811,2 миллиона TEU, что отражает дополнительные 16,0 миллиона TEU 
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по сравнению с 2018 годом. В 2019 году почти 65 % общемировой обработки контейнерных грузов в 
портах было сосредоточено в Азии-доля только Китая превысила 50 %. Европа находится на втором 
месте по объемам перевалки контейнеров в портах, уступая Азии, доля которой была более чем в че-
тыре раза больше. Другие регионы в порядке убывания Северная Америка (7,7 %), Латинская Америка 
и Карибский бассейн (6,5 %), Африка (4 %) и Океания (1,6 %). 

Хотя рейтинги 20 крупнейших контейнерных портов мира в 2019 году мало изменились по срав-
нению с 2018 годом, более медленный рост мировой экономики и торговли привел к умеренному росту 
пропускной способности глобальных контейнерных портов. 

Наблюдались сокращения в объемах, обрабатываемых в некоторых портах, таких как Далянь, 
Китай; Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Гонконг, Китай; и Лонг-Бич, Соединенные Штаты 
Америки. Для сравнения, активность контейнерных портов продолжала расти в других портах, таких как 
Антверпен, Бельгия; Гамбург, Германия; Кланг, Малайзия; Циндао, Китай; и Тяньцзинь, Китай. 

В Китае темпы роста в Шанхае отставали от темпов роста Нинбо в 2019 году, поскольку послед-
ний получил выгоду от роста фидерных и жлезнодорожных перевозок. В течение года было введено в 
эксплуатацию шесть новых железнодорожных соединений, что помогло привлечь больше перевозок из 
соседних провинций, что отражает политику правительства по концентрации контейнерных перевозок в 
отдельных портах для предотвращения нездоровой конкуренции.  

Европейские порты зафиксировали меньший рост объемов. Роттердам, Нидерланды, увеличил 
объемы на 2,1 % по сравнению с 2018, в то время как в Антверпене, Бельгия, рост составил 6,8 процента. 

В Гамбурге зафиксировано увеличение объемов перевозок на 6,1%, чему способствовало до-
бавление новых подключений к услугам стран Балтии, в то время как в Бремерхафене зафиксировано 
снижение объемов. 

Пропускная способность контейнерных портов в портах Северной Америки снизилась в 2019 го-
ду. Порты западного побережья работали плохо по сравнению с восточным побережьем и побережьем 
Персидского залива. Порты на западном побережье Соединенных Штатов потеряли долю рынка на 
объединенном рынке импорта и экспорта. 

Миграция грузов также оказала влияние на порты западного побережья Канады и Мексики, в 
частности на порты Ванкувера, Ласаро Карденаса и Мансанильо, которые также потеряли некоторую 
долю рынка. 

В Соединенных Штатах экспортеры искали другие экспортные рынки, чтобы избежать повыше-
ния взаимных тарифов, введенных Китаем. Как отмечалось ранее, торговая напряженность требовала 
от грузоотправителей поиска альтернативных рынков и источников импорта из мест за пределами Ки-
тая, таких как Юго-Восточная Азия. Таиланд и Вьетнам выиграли от изменения структуры торговли и 
маршрутов, в то время как доля Китая на рынке сократилась. Порты на Атлантическом океане и Побе-
режья Персидского залива лучше подходят для обработки грузов, прибывающих из других частей Азии. 
Примером могут служить порты Хьюстон и Саванна, доля рынка которых увеличилась. 

Сложные экономические тенденции в Аргентине, рецессия в Бразилии и социальные волнения в 
Чили ограничили объемы грузов в портах Латинской Америки и Карибского бассейна. 

Однако некоторые порты, такие как Фрипорт на Багамских Островах; Итажаи, Сан - Франциско-
ду-Сул и Паранагуа в Бразилии; и два терминала Панамы в Тихоокеанском регионе зафиксировали 
положительный рост. 

На Ближнем Востоке на объемах контейнерных портов по-прежнему сказывались санкции и по-
литическая напряженность. В 2019 году, постепенное восстановление экономики Саудовской Аравии и 
Объединенных Арабских Эмиратов оказало некоторую поддержку деятельности по обработке грузов, в 
то время как в Иране объемы сократились. 

Рост контейнерной активности в Южной Азии застопорился в 2019 году, что отражает замедле-
ние экономического роста в Индии и жесткие экономические меры в Пакистане. В то время как порты 
Джавахарлала Неру и Мундра сообщили о некотором росте, порт Ченнаи продолжал терять трафик. 

В Африке наблюдается ослабление экономики, в Океании активность контейнерных портов сни-
зилась на 2,2 %, поскольку экономика Австралии замедлилась и доверие потребителей упало. 
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7. Адаптация портовых стратегий и поиск новых возможностей 
Сегодня порты проявляют все больший интерес к укреплению связей с внутренними районами, 

чтобы стать ближе к грузоотправителям и использовать объемы грузов, которые могут быть отправле-
ны. Предоставление интермодального доступа, складских и других логистических услуг иллюстрирует 
тип действий, которые могут помочь портам захватить объемы местного рынка. 

Например, порт Саванна, Соединенные Штаты, в течение трех десятилетий был пионером в раз-
витии порто-ориентированной логистики и развивается как центр розничного импорта. В Республике 
Корея порт Пусан инвестирует в портовые распределительные центры (“распределительные парки”), 
чтобы укрепить свои позиции в качестве регионального логистического центра. В Египте порт Дамиетта 
все больше и больше фокусируется на своем рынке шлюзовых перевозок, в отличие от бизнеса по пе-
ревалке грузов. Это иллюстрируется развитием недавних проектов сухого порта и железнодорожного 
сообщения. 

Это изменение стратегий, а также постепенный переход к дальнейшим слияниям и поглощениям, 
в отличие от разработки новых проектов, отражает неопределенность, связанную с перспективами ро-
ста портов, и необходимость диверсификации бизнес-стратегий и реагирования на изменения.  

Как и порты, судоходные компании, такие как Maersk, например, также проявляют все больший 
интерес к интеграции своих услуг с портами и внутренней логистикой.  

В целом, 2019 год был не самым благоприятным для судоходства и морской торговли. С другой 
стороны, наблюдалось явное ослабление торговой напряженности между Китаем и Соединенными 
Штатами. 

Первоначальные ожидания состояли в том, что в 2020 году произойдет умеренное улучшение 
глобальных экономических условий. Однако беспрецедентный глобальный кризис в области здраво-
охранения и экономики, вызванный пандемией COVID-19 в начале 2020 года, подорвал перспективы 
роста морского транспорта и торговли. Хотя точная оценка непосредственных последствий и долго-
срочных последствий является сложной задачей, тем не менее, нет сомнений в том, что перспективы 
значительно ухудшились, а фактические результаты влияния пандемии на объемы морских перевозок 
еще только предстоит оценить. 
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Стоит отметить, что теоретическое политэкономическое понимание самой сущности инфляции 
заключается в увеличении цен на товары и услуги, изменении стоимостной ценности товара или услу-
ги, в увеличении количества денежных знаков, не обеспеченных золотом, в отрицательном результате 
монетарной политики финансовых органов государственной власти (с учетом зависимости националь-
ного рынка от высокотехнологичных импортных товаров и затратных услуг профессиональных специа-
листов), в росте безработицы. 

Стоит отметить, что современная рыночная трансформация Российской экономики в следствии 
неудовлетворительных результатов государственного контроля за ценообразованием на ключевые 
продукты потребительского спроса по средствам ограничения предпринимательской деятельности ве-
дёт не к стагнации, а замедленному росту инфляции с последующим обнищанием резервов предпри-
нимателей.  

Таким образом систематизируя те институциональные экономические причины побуждающее 
инфляционные процессы, лежащие в самой сути обоснования существования инфляции, мы можем 
отследить и проанализировать деятельность и результаты инфляции, с последующим поиском и выяв-
лением решения возникших проблем в виде антиинфляционных мер.       

Инфляция является одной из главных макроэкономических проблем современной России.  
Одной из главных причин инфляции является денежная эмиссия. Масса денег растет, а количе-

ство товаров сокращается. Увеличение денежной массы происходит в результате широкого использо-
вания внутренних заимствований для покрытия дефицита госбюджета. Из-за увеличения объемов де-
нежной массы в обращении повышается платежеспособный спрос, в результате чего возрастает уро-
вень цен на товары [1, с. 1-6]. 

Помимо этого, к причинам инфляции относятся [2, с.1-3]: 

 мировые кризисы 

 дефицит бюджета  

 ЧС природного и военно-политического характера  
Инфляция препятствует социально-экономическому развитию, так как ведет к уменьшению зара-

ботной платы и пенсий. А по состоянию на январь 2021 года прожиточный минимум Россиян составлял 
11 653 руб. При этом, утвержденная сумма МРОТ на 2021 год составляет 12 792 руб.  

Около 20 млн (30-40%) россиян живет за чертой бедности, т.к. имеют доход ниже прожиточного 
минимума.  

Из-за роста цен покупатели могут позволить себе меньше товаров за ту же стоимость. Так ин-
фляция влияет на жизнь граждан, чьи доходы не растут. Порой граждане тратят столько же, сколько 
зарабатывают. 

Рассмотрим годовые данные Росстата за период 2014 – 2020 гг. для динамики уровня цен [3] 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Уровень годовой инфляции в России за период 2014-2020 г. 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Инфляция % 11.36 12.91 5.38 2.52 4.27 3.05 4.91 

 
Изучив показатели, можно сказать, что инфляция в 2014-2015 гг. была галопирующей (10-50%). 

Этому поспособствовал кризис в отношениях с Украиной и последовавшие санкции, которые вызвали 
падение курса национальной валюты.  

В 2016 году инфляция была умеренной (менее 10%) и снизилась почти вдвое в сравнении с 
предыдущим периодом. Причиной замедления инфляции послужило укрепление рубля к доллару на 
17%, что позволило поддерживать ценовую стабильность. Также подорожала нефть в 1,8 раза.  

Низкий потребительский спрос, вызванный падением доходов населения на 5,9% по сравнению с 
предыдущим годом, тоже послужил фактором снижения инфляции в 2016 году. 

Инфляция в 2017 году имела беспрецедентный темп роста. Основными причинами замедления 
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инфляции можно назвать снижение потребительского и инвестиционного спроса. Наибольшая скорость 
падения наблюдалась в секторе продовольственных товаров, тогда как драйверами роста цен стали 
тарифы на услуги. 

По данным Росстата, в 2018 году уровень инфляции в России составил 4,27%, что на 1,75 боль-
ше, чем в предшествующем 2017. Россия в 2018 году занимала 13 место по уровню инфляции в мире.  

По итогам 2020 года в кризисных условиях инфляция ускорилась до 4,9%. В первой половине 
2020 года в результате масштабного снижения потребительского спроса инфляция находились ниже 
целевого ориентира. Во второй половине года влияние проинфляционных факторов усилилось [4].  

На сегодняшний день в России наблюдается стремительный рост инфляции. Так, по итогам пер-
вого полугодия 2021 года годовая инфляция составила 6,5%. Спровоцирован такой рост увеличением 
потребительского спроса.  

На данный момент стремительный рост цен зафиксирован в продовольственной сфере. Потре-
бительские цены на продукты питания продолжают расти даже по данным официальной статистики. 
Так, за первые два месяца 2021 года на 4,8% в цене выросли овощи и фрукты, а Росстат в среднем по 
стране насчитал рост цен в 2,7%, для сравнения в Евросоюзе эти показатели в 5 раз ниже.  

Существует такое понятие, как потребительская корзина - набор товаров и услуг, необходимый 
для полноценного проживания человека на территории страны в течение одного года. Корзина включа-
ет в себя: хлеб, молоко, овощи и фрукты, мясо и рыбу. Вторая часть корзины – непродовольственные 
товары и услуги. Потребительская корзина должна удовлетворять минимальные потребности гражда-
нина. На основе состава потребительской корзины формируется величина прожиточного минимума. 
Кроме того, потребительская корзина служит основой для подведения статистики по реальному и рас-
четному уровню потребления населением страны [5] (Таблица 2).  

  
Таблица 2 

Потребительская корзина, актуальная для РФ 

Наименование Единица из-
мерения 

Объем потребления 
(в среднем на одного человека в год) 

Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Дети 

Хлебные продукты Кг 126,5 96,2 77,6 

Картофель Кг 100,5 80,0 88,1 

Овощи и бахчевые Кг 114,6 98,0 112,5 

Фрукты свежие Кг 60,0 44,0 118,1 

Сахар и кондитерские изделия  Кг 23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты Кг 58,6 54,0 44,0 

Рыбопродукты Кг 18,5 16,0 18,6 

Молоко и молокопродукты Кг 290,0 257,8 360,7 

Яйца Штука 210 200 201 

Масло растительное, маргарин 
и другие жиры 

Кг 11,0 10,0 5,0 

Прочие продукты (соль, чай, 
специи) 

Кг 4,9 4,2 3,5 

 
Стоит учитывать, что данный перечень потребления продуктов достаточен для здорового и ра-

ботоспособного человека. 
С 2012 г. по 2019 г. ежегодные цены потребительской корзины колебались в диапазоне от 2,4 

тыс.руб до 4,4 тыс.руб. Общероссийская средняя цена потребительской корзины в 2012 г. составляла 
2,5 тыс.руб. В 2019 г. средний показатель цен по стране имел значение 4,2 тыс.руб (+64% к 2012 году). 

С 1 января 2020 года расчетная стоимость потребительской корзины в среднем по России соста-
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вила 11,2 тысячи рублей в месяц. Одна половина - 5,6 тысячи - это расходы на продовольствие, вторая 
- на непродовольственные товары и услуги, соответственно, по 2,8 тысячи рублей. 

В 2021 году Росстат обновил «потребительскую корзину» — список товаров и услуг, на основа-
нии которых рассчитывается уровень ежемесячной инфляции. Росстат будет ежемесячно отслеживать 
цены на 556 товаров и услуг, что на 36 товарных позиций больше, чем в прошлом году. 

В росстатовской «корзине» увеличилось количество лекарственных средств и медицинских изде-
лий. Пять из них – Азитромицин, Цефтриаксон, Осельтамивир (Номидес), Апиксабан (Эликвис), вита-
мин Д3 – используются при лечении коронавируса. В новом перечне — маски, антисептик для рук и да-
же одноразовые шприцы. 

Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен на 40 лекарств, то в 2021 году 
планируется мониторить 53 наименования. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы: 
1) Инфляционные процессы в России являются постоянными спутниками осуществления эко-

номической деятельности в рамках реализации товаров внутри отечественного рынка. 
2) Рост инфляции сегодня вызван не только кризисом глобальных институтов взаимодействия 

всего человечества, но и последствиями финансового кризиса 2008 года, а также экономическими 
санкциями 2014 года. 

3) Решение проблемы инфляции можно и нужно решать государственным регулированием 
цен, но не за счёт производителей и реализаторов товаров первой необходимости, а за счёт инфра-
структурой модернизации. 

4) С целью уменьшения роста цен в сфере реализации лекарственных препаратов, необходи-
мо создание как частных, так и государственных фармакологических производств, занимающихся пол-
ным циклом производства лекарств. 

5) Индексация не только пенсионных выплат, но и заработной платы наёмных рабочих. 
6) Основной целью нашего государства должно являться снижение уровня инфляции и проведе-

ние антиинфляционных процессов, т.к. снижение инфляции поможет укрепить финансовую систему РФ. 
7) Инфляция снижает покупательную способность валюты из-за роста цен в экономике, кото-

рый объясняется увеличением потребительского спроса или сокращением предложения вследствие 
каких-либо природных условий, влияющих на производство.  

8) Укрепление рубля к доллару замедляет инфляцию, однако на сегодняшний день ситуация 
крайне нестабильная. 
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онерных обществ на основе индивидуального подхода к акционерам. 
Ключевые слова: корпоративное управление, конкуренция, экономика предприятия, система управ-
ления, общее собрание акционеров, акционерное общество, механизм корпоративного управления. 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ЭФФЕКТИВНОМ 

УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ 
 

Йулдашова Гавхар 
 

Abstract: This article describes the organizational system required to improve and control the achievement of 
effective governance mechanisms of joint stock companies; as well as issues aimed at increasing the effec-
tiveness of the system of corporate governance mechanisms in the period of socio-economic reforms in the 
country and improving the corporate governance of joint-stock companies on the basis of individual approach-
es to shareholders. 
Keywords: corporate governance, competition, enterprise economy, management system, general meeting of 
shareholders, joint stock company, corporate governance mechanism. 

 
INTRODUCTION 

In knowing the economic laws that are happening in the current turbulent times and being conscious of 
their application; formation of creative ideas in democratization of the country and the transfer of knowledge to 
enterprises operating in the economy, the knowledge necessary to understand the essence of the content of 
their strategies based on modern, innovative market principles; The importance of this science is growing by 
expanding their scientific outlook, enhancing their economic culture, and teaching them the development mod-
els of mature companies around the world. To solve these socio-economic problems faster, to find solutions to 
them, to understand the content and features of the ideology of national independence in many ways, the se-
crets of development models, in particular, the content of the strategy of joint stock companies, its global re-
quirements and features depends on a deeper understanding of the purpose and essence of diversification. 
However, the socio-economic potential of enterprises and the level of investment attraction remain low due to 
the lack of a system of corporate governance mechanisms in joint-stock companies. Therefore, the President 
of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev stressed the need for “Due to the fact that many of our com-
panies are lagging behind in issues such as financial reporting, internal control and audit, the inclusion of in-
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dependent members in the management, the widespread introduction of corporate governance in companies” 
[1] and “There are a number of problems that prevent enterprises from fully fulfilling their responsibili ties and 
contributing to the socio-economic and technological development of the country, in particular, the lack of 
transparency in corporate governance” [2].  

RESEARCH METHODOLOGY 
This article examines the scientific works of economists of Uzbekistan and foreign countries on the 

analysis of sources that ensure the development of mechanisms for effective implementation of corporate 
governance in the new Uzbekistan. Joint-stock companies also used their activities to improve the system of 
corporate governance mechanisms. 

ANALYSIS AND DISCUSSION OF RESULTS 
Today, in the development of the corporate governance system, each region's ownership of shares, f i-

nancial system and resources, traditions, existing market relations, the level of state intervention in corporate 
governance are closely linked with macroeconomic stability and the duration and intensity of economic re-
forms. The factors listed above indirectly affect the formation of the joint-stock company system. 

Today, it is important to study the relationship between the mechanism of corporate governance and the 
effectiveness of modernization processes in corporate enterprises. The better and more efficient a joint-stock 
company is, regardless of its industry, the higher the economic performance of the company and the standard 
of living of the population. In such conditions, economic practice and science are first and foremost the 
knowledge and understanding of the development trends and laws of the current economy based on market 
relations, first of all, its main indicators - the concepts of supply and demand, and secondly, the development 
of the national economy, and contribute to the country's accession to the ranks of developed countries, and 
thirdly, the issue of achieving high efficiency and quality at every stage of production. 

The International Finance Corporation (IFC) argues that the corporate governance mechanism is a pro-
cess of positive impact on the activities of joint stock companies, which is classified into 4 stages of the man-
agement system (Figure 2). In the first stage, the introduction of corporate governance, first of all, will lead to a 
change in the positive image of the enterprise through the formation of regulations. The effect of the first stage 
is the basis for the formation of the second stage, and at this stage the capital costs are reduced as the first 
steps is taken in the corporate governance system. The effectiveness of these stages is based on the third 
stage, which is an advanced corporate governance system. As a result, the company will be able to enter the 
capital market. According to the International Finance Corporation, in the fourth stage of corporate governance, 
it was noted that joint-stock companies can rise to the level of leadership due to improved operational efficiency. 

 
Table 1 

№ Years 
Dividend paid (thousand 

soums) 
Information transparency indicator in 

“Uzbekkomir” JSC 

Y Х 

1. 2007 36 945 0,64 

2. 2008 38 786 4,064 

3. 2009 40 603 7,488 

4. 2010 45 851 10,912 

5. 2011 87 561 14,336 

6. 2012 149 218 17,76 

7. 2013 161 975 21,184 

8. 2014 88 132 24,608 

9. 2015 152 266 28,032 

10. 2016 279 109 31,456 

11. 2017 245 977 34,88 

12. 2018 244 250 41 
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In the analysis of the table data (Y), the dividend paid as a result factor was obtained and the infor-
mation transparency index (X) in the joint-stock company was obtained as the influencing factor. The following 
regression analysis results were obtained on the basis of computer processing of table data using Microsoft 
Excel program. The equation of regression, which represents the correlation between the resulting factor and 
the influencing factors, can be expressed using the method of “smallest squares” as follows:  

𝐿𝑛(𝑌) = 10,1371391 + 0,536778046 * Ln(x)                                           (1) 
Thus, the analysis of the mathematical model shows that the increase in the transparency of information 

in JSC “Uzbekkomir” does not reduce, but rather increases the amount of dividends paid to shareholders of 
the company. 

Due to the low level of data transparency in the corporate governance system of “Uzbekkomir”, it is diffi-
cult for shareholders, investors and direct observers of the company to find information, so increasing the trans-
parency of information on the company's website can increase the company's activity and confidence in it. 

Innovative development strategy It is necessary to make changes in the organizational structure of the 
company in order to develop a corporate governance system based on a set of interrelated methodological 
and scientific-practical rules for managing innovation processes, adapting organizational structures to market 
relations (Yuldashova G.2021). 

ANALYSIS OF THE LITERATURE ON THE SUBJECT 
As a key aspect of the system of corporate governance mechanisms in joint-stock companies, ways to 

create an environment of social partnership between all participants, increase trust between them, adhere to 
the principles of conduct in corporate governance and transition to systemic management based on transpar-
ency. The study of the process of formation of today's corporate governance system, taking into account the 
history of several thousand years of development of the system of corporate governance mechanisms, and the 
emergence of a common goal and a sense of ownership among the participants in partnerships; their unifica-
tion behind a common goal, the interest in the result achieved on the basis of partnership, and the mutual dis-
tribution of the final result depending on the tasks and actions of each of the partners. 

At the same time, there are different views on effective corporate governance. In particular, the essence 
of an effective corporate governance mechanism is reflected in ensuring the establishment of a trusting rela-
tionship between the corporation and its stakeholders (Arguden, Y. 2011). 

CONCLUSION 
In conclusion, it should be noted that in the development of corporate governance of joint-stock compa-

nies to support them in terms of various financial benefits and development strategies in line with modern re-
quirements, modernization, diversification of production, analysis of the formation of assistance to employees 
and the population in the proper use of funds for social protection, showed that insufficient work is being done 
to increase its volume and expand the range of competitive products in domestic and foreign markets. 

The low level of interest of shareholders in the management of the company in the system of corporate 
governance of joint-stock companies, in turn, requires the timely provision of reliable information to sharehold-
ers and the provision of this information in the primary source. 

In our view, the implementation of the above proposals will allow to increase corporate governance in 
the development of corporate governance in the Republic of Uzbekistan, which in turn will contribute to the 
deepening of the process of corporatization in the real manufacturing sector of Uzbekistan. 
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ЭВФЕМИЗАЦИЯ ТЕМЫ «ВОЙНА» В 
СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ КНР 

Нагибина Ирина Геннадьевна 
к.филол.н., доцент кафедры восточных языков 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
 

Аннотация: Настоящая статья посвящена выявлению и описанию эвфемистических выражений, ис-

пользуемых в текстах официального общественно-политического издания КНР «Жэньминь жибао» (人

民日报) в целях комуфлирования социально-политического феномена «война» и сопряженных с ним 

процессов. 
Ключевые слова: эвфемизм, китайский политический дискурс, эвфемизация военных действий. 
 

EUPHEMISATION OF THE "WAR" THEME IN THE PRC CONTEMPORARY DISCOURSE 
 

Nagibina Irina Gennad’evna 
 
Abstract: This article provides identifying and examining euphemistic expressions used in the texts of the offi-

cial social and political publication of the PRC "People's Daily" (人民日报) in order to camouflage the socio-

political phenomenon of "war" and the processes associated with it. 
Key words: euphemism, Chinese political discourse, euphemization of military actionы. 

 
По причине того, что китайская лингвокультура характеризуется глубокой степенью имплицитно-

сти, использование эвфемизмов является весьма специфичным для современного дискурса КНР [1, 2, 
3, 4]. В словаре эвфемизмов под редакцией Чжан Гунгуя выделяется тринадцать разделов [4]:  

1) смерть и погребение 死亡与殡葬 (пять тем: 死亡 смерть, 丧事 похороны, 死者 покойник, 

殡葬 погребение, 阴间地狱 загробный мир);  

2) болезни и травмы 疾病与伤残 (две темы: 疾病 болезнь, 伤残与生理缺陷 увечья, инва-

лидность и физические недостатки);  

3) секреция и экскреция 分泌与排泄 (четыре темы: 大小便, 放屁 естественная потребность и 

испускание газов, 厕所, 便器 туалет и урильник, 行径, 泄精 менструация и эякуляция, 眼泪,汗水等 

слёзы, пот и т.д.); 

4) половое общение и воспроизводство потомства 性爱与生育 (четыре темы: 性欲, 情爱 по-

ловое влечение и любовь, 淫秽, 偷情 непристойности и вступление в тайную половую связь, 卖淫, 嫖

娼 продажа и покупка сексуальных услуг, 怀,生育 беременность и воспроизводство потомства); 

5) человеческие органы и физиологические изменения 身体器官与生理变化 (две темы: 身体

器官 человеческие органы, 生理变化 физиологические изменения); 

6) совершение преступления и наказание 犯罪与惩罚 (четыре темы: 犯罪〔违禁〕行为 

преступное действие; 犯罪(违禁)者 правонарушитель, 犯罪(违禁)品 предмет преступления; 监狱, 刑

罚 тюрьма и наказание); 
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7) военный мятеж и стихийные бедствия 战乱与灾祸 (две темы: 战乱военный мятеж, 灾祸 

стихийные бедствия); 

8) семья и брак 家庭与婚配 (четыре темы: 夫妻称谓与关系 обращение и отношения супру-

гов, 其他成员称谓及关系 обращение и отношения других членов семьи, 婚配嫁娶 брак, 媒妁 сваха); 

9) отношения и обращения между людьми人际关系与称谓 (две темы: 应酬，交往 приём 

гостей и знакомство, 自称, 前称первое и второе лица); 

10) занятие и профессия 职业与境遇 (три темы: 职业, 地位 профессия и статус, 失业, 辞免 

безработица и отставка, 困顿, 失意усталость и разочарование); 

11) деньги и экономика 钱财与经济 (четыре темы: 金银钱财драгоценности, 经商 торговля, 酬

谢收入 вознаграждение и доход, 贫穷, 亏空бедность и долги);  

12) качества и характер 品质与性情; 

13) названия животных и растений 动植物名称. 

Таким образом, наиболее процессу эвфемизации или вуалированию смыслов подвергнуты мно-
гие явления в китайской языковой картине мира. В данной работе фокус внимания сосредоточен на 
выявлении и описании эвфемистических выражений, используемых в текстах официального обще-

ственно-политического издания КНР «Жэньминь жибао» (人民日报) в целях комуфлирования соци-

ально-политического феномена «война» и сопряженных с ним процессов (материалом исследования 
послужили 110 статей официального печатного издания Центрального комитета Коммунистической 

партии Китая «Жэньминь жибао» (人民日报).  

Война – это вооружённая борьба между государствами, трагический процесс, подразумевающий 
смерть, борьбу, кровопролитие. Это событие, которое вызывает высокий общественный резонанс, яв-
ляется следствием дипломатической и политической ошибки, поэтому тема войны подвергается эвфе-
мизации, при этом эвфемизируются не только события, но и их участники 

流血 (liúxuè) – кровопролитие 

我们历经多年以流血的代价意识到恐怖威胁的危险性 / Мы осознали опасность террори-

стических угроз ценою многолетних пройденных кровопролитий.  

Эвфемизм «кровопролитие» употреблен вместо выражения «массовое убийство», то есть 大屠

杀, в данном случае широко характеризует те события и масштабные смерти, которые случились в ре-

зультате многочисленных террористических актов. Таким образом в данном контексте подчеркивается 
не только вся сложность ситуации, но и борьба властей с данной бедой. 

驻军 (zhùjūn) – гарнизон; (расквартированные) войска 

马克龙还感谢驻伊拉克及叙利亚的法国驻军减轻了法国本土的恐怖威胁 / Макрон также 

поблагодарил французский гарнизон, который остался в Ираке и Сирии «за смягчение террористиче-
ской угрозы во Франции. 

Лексема «гарнизон» в данном контексте заменяет возможное значение гораздо большего коли-
чества людей, оставшихся там, чем гарнизон. Для того чтобы сохранить спокойствие граждан о воз-
можной войне или террористических актах под эвфемизмом «гарнизон» может скрываться «армия» 
или «войско», которое означает готовность к обороне, то есть к войне, нападениям.  

打伤 (dǎshāng) – нанести повреждения 

途中向4名警察射击，打伤一名警察，此后他逃进特雷布一家超市试图劫持人质，并在

超市内杀死 2人 / По пути он выстрелил в четырёх полицейских, нанес повреждения одному из них, 

после чего побежал в сторону супермаркета, где попытался взять заложников, и убил двух из них.  
Выражение «нанести повреждения» здесь дает понять о совершенном акте насилия, а также в 

широком смысле охватывает контекст и в то же время не говорит прямо, какие повреждения были 

нанесены. В данном случае вместо конкретного и грубого 戕害 (изувечить) употреблено более мягкое 

выражение, что наиболее корректно для газетных статей.  
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杀死 (shāsǐ) – лишить жизни 

途中向4名警察射击，打伤一名警察，此后他逃进特雷布一家超市试图劫持人质，并在

超市内杀死 2人 / По пути он выстрелил в четырёх полицейских, нанес повреждения одному из них, 

после чего побежал в сторону супермаркета, где попытался взять заложников, и убил двух из них. 
Сема «лишить жизни» здесь означает то же, что и «убийство», но специфика газетно-

публицистического стиля вынуждает автора данной статьи применять данную единицу для называния 
совершенного акта убийства. Также тема «смерти» наиболее эвфемизируема в китайском языке, что 
имеет подтверждение в «Китайском словаре эвфемизмов».  

黑手 (hēishǒu) – злодей 

虽然袭击者已被击毙，但安全部门仍须查证“伊斯兰国”是否为幕后黑手 / Несмотря на то, 

что нападавший уже убит, органам государственной безопасности требуется проверить и засвидетель-
ствовать, не «ИГИЛ» ли тайно манипулирует этим. (Не «ИГИЛ» ли является тайным злодеем). 

Языковая единица «злодей» здесь употреблена в своем прямом значении, но имеет широкое 
значение, так как уровень злодейства и масштаб не представлен. В данном случае эвфемизм употреб-

лен вместо 凶邪 (преступник), а именно преступник, который совершил убийство.  

下不来台 (xià bù lái tái) – быть загнанным в тупик, оказаться припёртым к стенке 

CNN在文中列出的这一数据，无疑会让前美国国务卿雷克斯•蒂勒森有点下不来台 / Пе-

речисленные данные в CNN несомненно могут поставить в безвыходное положение главу государ-
ственного департамента США, Рекса Тиллерсона. 

Данное выражение предполагает замену понятия «быть пойманным с поличным», а также харак-
теризует ситуацию безвыходного положения. Помимо вышеуказанных причин эвфемизации, выраже-
ние «быть загнанным в тупик» подразумевает собой принятие каких-либо решений против своей воли, 
которые могут повлечь собой необратимые события.  

默哀 (mò’āi) – почтить молчанием (память усопшего) 

音乐会开始前，人们为不久前遇袭身亡的一名德国人默哀一分钟并发起捐款 / Перед 

началом концерта люди пожертвовали деньги и почтили минутой молчания погибшего немца, ко-
торый незадолго до этого был подвергнут атаке. 

Данная лексема предполагает описание обычая, принятого во многих странах и у многих народов 
мира в качестве дани уважения усопшему, то есть умершему. В данном случае также эвфемизации 
подвергается такая языковая единица как «смерть», то есть последствие военных действий, о которых 
принято скрывать определенную информацию.  

仇恨 (chóuhèn) – вражда, злоба, ненависть; ненавидеть 

在当天举行的例行记者会上，德国联邦政府发言人赛贝特说，每个德国公民都可以发
出声音，旗帜鲜明地反对仇恨，反对一切割裂德国社会的企图 / На очередной пресс-

конференции, состоявшейся в тот же день, пресс-секретарь федерального правительства Герма-
нии Сайберт сказал, что каждый гражданин Германии может выступать против вражды, попыток 
разделения немецкого общества. 

Приведенная лексема является общеупотребительной единицей с конкретной семантикой, ха-
рактеризующей отношение к какому-то предмету, объекту или явлению, но в этом конкретном случае 

употреблено более мягкое значение по сравнению с выражением 痛恨 (питать лютую ненависть). Эв-

фемизм употреблен для скрытия истинных эмоций и отношения к ситуации с немецким обществом, 
ведь тема «отношения между людьми» также распространена в китайском языке. 

报复 (bàofù) – свести счёты; взять реванш; отомстить; реванш; отмщение; возмездие,  реторсия 

中国社科院伊朗问题专家陆瑾说，美国如果撕毁伊核协议，有可能面临来自伊朗的报

复 / Лу Дзи, эксперт по иранским вопросам в Китайской академии общественных наук, сказал, что если 

США расторгнут иранское ядерное соглашение, то они могут столкнуться с реторсией со стороны Ирана. 
Данные значения этой языковой единицы широко употребляются в речи и не только в языке га-

зет. Употребление этих идиом в прямом значении дает возможность автору описать положение проти-
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воборствующих сторон и баланс сил. Под эвфемизмом «реторсия» подразумевается «месть», то есть в 
данном случае ответное действие на какое-либо действие со стороны другого государства. 

盘踞 (pánjù) – захватить; обосноваться; окопаться 

目前盘踞在伊德利卜地区的反政府武装虽然是“杂牌军”，但战斗力依然不可小觑 / Не-

смотря на то, что независимые боевые единицы захватили антиправительственные вооруженные вой-
ска районов Идлиба, их боеспособность по-прежнему недооценена. 

Выражения «обосноваться; окопаться» смягчают такое явление как «захват и завоевание», которые 
прежде всего означают отбирание территорий и ресурсов у других путем силовых методов. Захват и заво-
евание – это следствия военных действий, которые подразумевают ряды сражений, смертей. В словаре 

дается такое толкование языковой единицы 盘踞– незаконная оккупация, то есть помимо того, что в этом 

выражении эвфимизируется тема войны, также завуалирована тема преступности, нарушения законов.  

阵营 (zhènyíng) – лагерь, стан 

反政府武装阵营构成复杂，派系众多,分别受到美国等西方国家 / Антиправительственный 

вооруженный лагерь является сложным и имеет много фракций, и подчиняется США и другим запад-
ным странам. 

Эти слова и их значение употреблены в своем прямом значении, но более подходят к милитари-
зированной лексике, которая описывает военное положение. Но в данном случае дается конкретизиру-
ющее определение – вооруженный, то есть готовый к обороне, что не исключает возможность военных 

действий. Данный пример, так же как и раннее упомянутый (驻军 гарнизон) не дает конкретную цифру 

солдат, которые составляют этот лагерь.  

放下武器 (fàngxià wǔqì) – сложить оружие 

在此过程中，叙政府军为加快战争进程，刻意对反政府武装人员“网开一面” ，允许同意

放下武器的反政府武装人员及其家属撤离至伊德利卜地区 / В процессе ускорения военного про-

цесса, сирийские правительственные силы намеренно допустили послабление в отношении вооружён-
ных антиправительственных группировок и позволили повстанцам и их семьям согласиться сложить 
оружие для эвакуации в районы Идлиба. 

Эта лексема эквивалент слову «сдаться». Слово с таким значением в сознании китайского гражданина 
ассоциируется с чем-то позорным и недопустимым, в то время как эвфемизм «сложить оружие» символизи-

рует акт добровольного принятия мира. В данном случае эвфемизм употреблен вместо 退却 (сдаваться).  

擦枪走火 (cā qiāng zǒu huǒ) – букв. чистить ружье и сделать выстрел; совершить непроизволь-

ный выстрел; обр. получить неожиданный результат от своих действий 

俄土伊三国需要协调解决一系列问题，其中包括这次战役的开战时间、战争范围和打

击对象等，既要避免三国各自支持的武装力量之间擦枪走火 / Россия, Турция и Иран должны 

согласованно решить ряд проблем, среди которых начало военных действий, масштабы войны, цели 
нападений и другие. И необходимо избежать неожиданных последствий между вооруженными силами, 
поддерживаемыми этими тремя странами. 

Здесь возникает ассоциации с чеховским ружьем, которое всегда выстреливает в неожиданный, 
значимый момент, то есть на лицо интернациональная лингвокультурная ситуация. Помимо этого, при 
разработке военных тактик, важна точность, уверенность в результате, поэтому «сюрпризов» быть не 
должно, так как это может «подорвать репутацию» у граждан. В данном случае выражение употребле-

но вместо 爆冷门 (неожиданный результат).  

发动空袭 (fādònggōngshì) – предпринять наступление; предпринять атаку 

此外，俄罗斯空天部队还将对叙反政府武装阵地发动空袭 / Кроме того, ВВС России также 

начнут воздушные удары по сирийским и антиправительственным вооруженным силам. 
Данная лексема заменяет сему «нападение, захват», которая наиболее агрессивна и вызывает 

негативный ассоциативный ряд. В то время как «предпринять наступление; предпринять атаку» пред-
полагает, что армия собралась с силами и совершила важный для себя тактический рывок. 
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白头盔(bái tóukuī) – белые каски  (медицинская помощь) 

俄罗斯和叙利亚政府都表示，一向善于制造化武袭击假消息的所谓“白头盔”人员 / Пра-

вительство России и Сирии заявили, что информация о химической атаке, исходившая от так называе-
мых «белых шлемов», которые всегда были искусны в дезинформации, ложна.  

Данная языковая единица описывает реалию – «белые каски», службу, которая занимается ме-
дицинской помощью. Эта сема буквальна в своем значении и является синонимом любой медицинской 
помощи в рамках военных действий. Организация «белые каски» – добровольческая организация, ко-
торая действует в Сирии, упоминание об этой организации подразумевает собой происшествие, кото-
рое потребовало их вмешательства, то есть ранения, смерть и т.д., но которые намерено скрыты.  

Разнообразие камуфлирующих выражений в теме «война» объясняется тем, что она включает в 
себя несколько разделов, которые необходимо эвфемизировать, по мнению Чжана Гунгуя, а именно: 
военный мятеж, смерть, травмы, отношения между людьми и др. Несмотря на уже существующий сло-
варь китайских эвфемизмов, были выявлены новые выражения, которые употребляются в современ-
ном обществе, это явление объясняется постоянным развитием языка.   
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Аннотация: Актуальность данной проблемы обусловлено тем, что проявляется повышенный интерес к 
девиантному поведению личности. В основе социальных норм лежат культурные ценности. Нельзя не 
отметить то, что безусловно каждое общество и каждая культура любого общества ценит несомненного 
определенные качества личности выше других, и одна из задач подрастающего поколения - усвоить 
эти качества в процессе социализации. Но в результате социализации личность не всегда находит 
компромисс с обществом, и тогда может возникнуть отклонение от общепринятого поведения. Такое 
поведение принято называть ДЕВИАНТНЫМ поведением личности. Решение проблемы девиантного 
поведения, способствует успешному развитию общества.  
Ключевые слова: девиантное поведение, основные факторы влияющие на девиантное поведение, 
суицидальное поведение, виды девиантного поведения.  
 

GENERAL THEORETICAL ASPECTS OF DEVIANT BEHAVIOR 
 

Izotova T.A. 
 

Abstract: The urgency of this problem is due to the fact that there is an increased interest in the deviant be-
havior of the individual. Cultural values are at the core of social norms. Of course, each society and each cul-
ture of a given society values certain personality traits above others, and one of the tasks of the younger gen-
eration is to assimilate these qualities in the process of socialization. But as a result of socialization, a person 
does not always find a compromise with society, and then a deviation from generally accepted behavior may 
occur. This behavior is called DEVIANT personality behavior. Solving the problem of deviant behavior contrib-
utes to the successful development of society. 
Key words: Deviant behavior, C. Lombroso, the main factors affecting deviant behavior, suicidal behavior, 
types of deviant behavior. 

 
Каждое общество всегда стремится поддержать порядок в социальной жизни людей, но неиз-

бежной характеристики является проявление элементов социальной т дезорганизации, нельзя не от-
метить, что она проявляется всегда в той либо иной мере. И наиболее очевидное проявление это со-
циальное отклонение. Дадим определение, что же такое девиантное поведение. Девиантное поведе-
ние – это поведение людей отклоняющиеся от нормы. Девиация включает в себя 3 группы: наличие 
социальных групп, наличие социальных норм, наличие социальных институтов.   

К представителем группы риска попадающие под девиантное поведение, мы относим: молодежь 
т.к. не сформировалась личность, безработные, маргиналы, люди ранее судимые.  

Исследователи сходятся в том, что «девиация» это нарушение социальных норм поведения. Нель-
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зя не отметить, что девиантное поведение влияет на образ и качество жизни. Пик девиантного поведения 
приходиться на период полового созревания. Термин «девиантное поведение» применяется к детям не 
раньше 9 лет. Возрастные особенности отклоняющего или девиантного поведения, что характерно для 
детей от 5 до 12 лет. Наиболее распространяются такие виды девиантного поведения, как жестокое от-
ношения к младшим, плохое отношение к животным, кражи, мелкое хулиганство попрошайничество.  

У подростков (от 13 лет) всевозможные пробы и ошибки дети расширяют границы и нарушают их. 
Требующие яркие и эмоциональные ощущения. В том числе интернет буллинг. Девиантное поведение, 
может быть следствием нарушения социальной ситуацией, где девиантное т.е. отклоняющиеся пове-
дение иногда бывает нормальной реакцией на ненормальную ситуацию, а иногда девиантное поведе-
ние является поражением смысла. Нельзя не отметить, что факторов девиантного поведения тоже, 
может быть очень много.  

Мы не можем не сказать то, что теории, объясняющие отклоняющееся поведение с точки зрения 
биологических причин, несомненно, появились одними из самых первых. [5, стр.35]   

Авторы биогенетических концепций (начиная со Ст. Холла и З. Фрейда до Э. Торндайка, К. Бю-
лера, Э. Майера, А. Дженсена и А. Маслоу), отводя ведущую роль в личностном развитии человека его 
природно-биологическому началу, полагают, что все причины антиобщественного поведения, отклоне-
ний в поведении, надо искать в биологии человека, в особых генетических структурах преступности. 

Абстрактно-социологический подход к пониманию среды и натуралистический к природе челове-
ка отличают социобиологические концепции так называемой теории двух факторов, исходящей из 
наличия двух сущностей человека – биологической и социальной, что раскалывает его надвое – при-
родные и «чисто» социальные составные. 

В последнее время наблюдается особое оживление и сближение «биосоциальных». В этом от-
ношении показательны концепции, где речь идет уже не о «прирожденности» (Ч. Ламброзо), а о «пред-
расположенности» человека к преступному поведению (Х. Джонс, Л. Стейнер, Т. Гиббенс, И. Брюкнер, 
В. Зауер и др.). 

Весьма распространена в ряде стран (особенно в США) теория множественных факторов, со-
гласно которой не существует какого-либо единичного фактора, приводящего к делинквентному пове-
дению, а имеются многие конкретные факторы, условия и положения, которые вызывают отклоняюще-
еся поведение, способствуют его развитию. К такими факторам мы можем отнести, как мать-
алкоголичка, ранее вступление в половую жизнь, плохая компания и окружающая среда. 

 
Суицидальное поведение 
Суицидальное поведение – это действия человека, осознанно намерившийся лишить себя жизни. 

В структуре рассматриваемого поведения выделяют: 

 собственно суицидальные действия; 

 суицидальные проявления (намерения, чувства, высказывания, намеки). 
Суициды делятся на три основные группы: 
1) Истинный суицид 
К суициду предшествует, депрессия, нежелания жить, угнетенное состояние человека, куда реже 

это происходит спонтанно.  
2) Демонстративный суицид 
Демонстративный суицид, как правило не является желание умереть. Это попытка шантажа либо 

манипуляции.  
3) Скрытый суицид (косвенное самоубийство) 
Вид суицидального поведения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий ту 

же направленность и результат. Это действия, сопровождающиеся высокой вероятностью печального 
исхода. В большей степени это поведение нацелено на риск, на игру со смертью, чем на уход из жизни. 
Такие люди выбирают не открытый уход из жизни «по собственному желанию», а так называемое суи-
цидально поведение. К таким видам, мы отнесем, наркотическая либо алкогольная зависимость, быст-
рую езду на автомобиле, добровольное отправление человека на «горячие точки».  
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Заключение 
 
Таким образом, острота и актуальность данной проблеме, требует от практических психологов и 

всех должностых лиц понимания сущности этого явления. Владения основными методами его диагно-
стики и организации профилактической работы. 

В заключении нельзя не отметить, что возникновения девиантного поведения – биологические, 
психические и социальные явления закономерности выполняющие различные детерминирующие 
функции. Последнее время большинство представителей психологии, криминологии и ряда других 
наук. Сходятся на решающие роли социальной обусловленности отклоняющегося поведения. Послед-
ние время одним из доминирующих фактором девиантного поведения является серьезный кризис эко-
номики. Свое отражение он получил из-за невозможности людей адаптироваться к низкому уровню 
жизни и социальным изменениям. Все это сопровождалась криминализации различных субъектов. 
Профилактика отклоняющегося поведения предполагает, качественный иной уровень восприятия со 
стороны государственных органов власти и обеспечения системного подхода к осуществлению мер 
борьбы с этими негативными социальными явлениями.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы производства неотложных следственных 
действий сотрудниками оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. Основной це-
лью статьи является выявление недостатков в законодательстве при производстве неотложных след-
ственных действий на практике. В связи с недостаточно полной регламентацией необходимо внести 
изменения в законодательство, основываясь на выводах, приведенных в настоящей статье. 
Ключевые слова: неотложные следственные действия, процессуальная деятельность, органы уго-
ловно-исполнительной системы, уголовный процесс, нормы права. 
 
PRODUCTION OF URGENT INVESTIGATIVE ACTIONS BY EMPLOYEES OF OPERATIONAL UNITS OF 

THE PENAL ENFORCEMENT SYSTEM 
 

Glushkova Kristina Dmitrievna 
 

Abstract: This article discusses the problems of the production of urgent investigative actions by employees 
of operational units of the penal enforcement system. The main purpose of the article is to identify shortcom-
ings in the legislation when performing urgent investigative actions in practice. In this regard, the search for 
ways to eliminate them will be carried out and their specific options will be proposed. 
Keywords: urgent investigative actions, procedural activities, bodies of the penal enforcement system, crimi-
nal process, the rule of law. 

 
Актуальность темы «Производство неотложных следственных действий сотрудниками оператив-

ных подразделений уголовно-исполнительной системы» определяется целью уголовно-
исполнительной системы, которая заключается также в поддержании законности и правопорядка. 

Согласно п. 5 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) 
[1] под неотложными следственными действиями понимаются действия, осуществляемые органом до-
знания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия 
обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требую-
щих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. Таким образом, их целью является об-
наружения и фиксации следов преступления и доказательств, которые необходимо незамедлительного 
закрепить, изъять и исследовать. 

В уголовно-процессуальном законодательстве есть пробел, который возможно восполнить путем 
применения института неотложных следственных действий по аналогии. Примечательно, что примене-
ние аналогии способно восполнить пробелы и коллизии вомногих отраслях права, не только в рассмат-
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риваемом случае снеотложными следственными действиями [2, с. 129]. 
Несмотря на то, что целью уголовно-исполнительной системы на основании ч. 1 ст. 1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ) [3] является также предупреждение 
преступности, в учреждениях данной системы все же совершаются преступления, расследованием ко-
торых занимаются оперативные сотрудники данных учреждений. 

Важно отметить, что при производстве неотложных следственных действий уполномоченное ли-
цо уголовно-исполнительной системы руководствуется не УИК РФ, а УПК РФ, который закрепляет осо-
бенности их производства. 

При этом проблема рассматриваемой темы состоит в том, что у оперативных сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы профессиональная подготовка для расследования дел и производства 
неотложных следственных действий недостаточна, поскольку расследование преступлений не являет-
ся их основной задачей и осуществляется только время от времени. Несмотря на это, нечастое осу-
ществление данной деятельности только говорит о том, что уголовно-исполнительная система со сво-
ей основной целью справляется. 

Так, правом возбуждения дела и производства неотложных следственных действий в уголовно-
исправительной системе наделен начальник исправительного учреждения, о чем говорится в п. 5 ч. 2 
ст. 157 УПК РФ. Данное право предоставлено в связи с тем, что ими в первую очередь обнаруживается 
преступление, они имеют возможность его пресечь, а также с тем, что оно совершено на определенной 
ограниченной территории, которая признается режимным объектом [4, с. 11]. Начальник своим распо-
ряжением возлагает данные полномочия на сотрудников оперативных отделов.  

При этом, как уже было отмечено, в производстве на практике неотложных следственных дей-
ствий органами исполнительной системы имеются свои проблемы, которые необходимо устранить. 
Одним из способов устранения существующей проблемы является образование в уголовно-
исполнительной системе специального обособленного подразделения, которое бы непосредственно 
занималось возбуждением уголовных дел и производством следственных действий. Данное подразде-
ление должно быть специально подготовленным для этого и наделенным полномочиями на соверше-
ние указанных действий. 

Именно по той причине, что уголовно-исполнительная система имеет свои особенности, специ-
фику, целесообразнее сформировать специальное подразделение, а не переложить производство ука-
занных выше действий на других оперативных сотрудников, которые их производят в общем порядке. 

При этом, поскольку одной из особенностей данной системы является режимность, лиц, совер-
шивших преступление на территории исправительного учреждения, необходимо изолировать друг от 
друга, от других осужденных, а также и от потерпевшего, тоже находящегося на территории данного 
учреждения и отбывающего свое наказание. 

При наделении начальника уголовно-исполнительного учреждения полномочиями в осуществле-
нии неотложных следственных действий, возникает вопрос: «Можно ли признать его органом дозна-
ния?». Несомненно, УПК РФ данное лицо отнесено к органам дознания, но на практике, учитывая, что 
его полномочия в данной сфере достаточно размыты [5, с. 145], возникает необходимость, как уже бы-
ло отмечено, формирования на базе исполнительного учреждения органа дознания, который бы осу-
ществлял возбуждение дела и производство следственных действий, в т.ч. и неотложных. При этом 
правовой статус начальника как органа дознания необходимо изменить и исключить из его полномочий 
совершение ряда действий, связанных с досудебным расследованием преступления, совершенного на 
территории соответствующего исправительного учреждения. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что действующая 
уголовно-исполнительная система должна претерпеть существенные изменения, в связи с чем в зако-
нодательство целесообразно внести изменения в части формирования в данной системе специального 
подразделения для производства неотложных следственных действий, которое бы обладало соответ-
ствующими знаниями и подготовкой для осуществления своих полномочий. 
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Аннотация: В этом документе рассматриваются вопросы обеспечения безопасности свидетелей. В 
статье анализируются наиболее распространенные проблемы с применением этих мер безопасности. 
Автор подчеркивает важность совершенствования уголовного законодательства в области обеспече-
ния принятия мер по защите прав свидетелей и других участников уголовного дела 
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Участники уголовного судопроизводства играют важную роль в установлении истины произо-

шедшего события. Основная функция свидетеля заключается в даче показаний и установлении истины 
по конкретному делу. 

В настоящий момент на территории Российской Федерации можно заметить тенденцию увеличе-
ния количества свидетелей по тяжким и особо тяжким преступлениям. Получая статус свидетеля, 
гражданин постоянно подвергаются риску, связанному с оказанием противоправного воздействия со 
стороны преступника. Ввиду этого свидетель отказывается от дачи показаний. 

Хочется отметить, что обеспечение безопасности свидетеля является важным средством борьбы 
с преступностью. 

На свидетелей оказывается широкое противоправное давление со стороны не только преступни-
ков, но и правоохранительных органов. По мнению О.А. Зайцева безопасность свидетеля должны быть 
обеспечена путем соблюдения его прав, этого достаточно для безопасности не только его, но и его 
близких родственников [4]. 

Права и законные интересы свидетелей, а также других участников уголовного судопроизводства 
регламентированы нормами уголовно-процессуального права. В частности, Уголовно-процессуальный 
кодекс содержит положения, направленных на безопасности свидетелей, потерпевших. Так, ч.3 ст. 11 
УПК РФ предполагает применение мер безопасностей при отсутствии достаточных оснований пола-
гать, что им угрожают убийством, насилием, уничтожение или повреждение их товаров или другие 
опасные противоправные действия [1]. 

Вопросы обеспечения безопасности свидетелей и других участников уголовного дела также ре-
гулируются Государственной программой № 1272 от 25.10.2018 "Обеспечение безопасности потерпев-
ших, свидетелей и других участников уголовного дела на 2019-2023 годы". Данный документ регулиру-
ет материальные и технические вопросы применения отдельных мер безопасностей в отношении 
участников уголовного судопроизводства [2]. Информация о лицах, к которым применяются меры без-
опасности является конфиденциальной. Защита свидетелей происходит посредством использования 
индивидуальных средств защиты и связи [5]. Закон также предусматривает обмен документами и, в 
некоторых случаях, изменение внешнего вида. 
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В соответствии с п. 8 Постановления Правительства РФ "Об утверждении правил применения мер 
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и других участников уголовного дела» [3]. Соглас-
но данному документу к индивидуальным средствам защиты могут относиться: бронежилет, электрошо-
ковое устройство, аэрозольный распылитель, портативная рация, мобильный телефон. Сотрудники, 
обеспечивающие безопасность свидетелей могут применять к примеру, заглушающие сигналы по ра-
диоканалам, направленных на взрыв автомобиля. Существуют ситуации, когда свидетели дают ложные 
показания в обстоятельствах совершенного преступления. В данном случае субъекты уголовного судо-
производства боятся угрозы причинения вреда здоровью и имуществу себе и своим близким [4]. По-
следствия ложных показаний свидетеля могут изменить ход расследования и завести в тупик [1]. 

Действующая программа защиты свидетелей является недостаточно развитой. Все это связано с 
единовременным применением и денежными затратами мер безопасностей перечисленных в законе 
[5]. Также отсутствует механизм по перемещению свидетелей по месту жительства. 

Анализируя вышесказанного хочется сказать, что проблемы применения мер безопасностей в 
отношении свидетелей связаны с: 

 значительными финансовыми затратами; 

 организационными трудностями; 

 нехваткой в правоохранительной системе подразделений, выполняющих меры безопасности [4]. 
Проблема также может возникнуть ввиду оказания неправомерного воздействия сотрудниками 

правоохранительных органов на свидетелей. В частности, это предоставление конфиденциальной ин-
формации о личных данных свидетеля и его родственников, а также информация о его местожитель-
стве. Данная информация передается преступникам, использующим ее в корыстных целях. В данном 
случае все меры применения мер безопасностей в отношении свидетелей являются напрасными. 

Также возникает проблема, когда свидетели сами выдают информацию о себе, путем распростране-
ния информации через социальные сети, включения службы геолокации. Исходя из этого, можно сказать, 
что безопасность свидетелей зависит не только от, осуществления защиты правоохранительными органа-
ми, но и действиями самих свидетелей. Свидетелям, подлежащим государственной защите следует пони-
мать, что сем меньше они предоставляют информацию о себе, тем больше вероятность их безопасности. 

Эти проблемы, на наш взгляд, решаются путем улучшения правовых норм, устранения пробелов 
в законодательстве и создания четкой системы безопасности для всех органов и подструктур, таких как 
вышеупомянутые лица, на этапе предварительного расследования. Это необходимо, так как для дол-
госрочного применения мер безопасности в отношении лиц, которым угрожают обвиняемые, подозре-
ваемые. Продолжительность применения этих мер должна зависеть от степени риска и характера со-
вершенного преступления [5]. Например, в целом и по большинству пунктов обвинения меры безопас-
ности должны применяться к свидетелям, жертвам и членам семьи до тех пор, пока обвиняемый не 
будет осужден за совершенное преступление. Однако после отбытия наказания должны быть приме-
нены все меры секретной информации для обеспечения личной безопасности этого человека в случае 
угрозы жизни, здоровью и имуществу. 

 Решение проблемы утечки данных защищенных лиц должно осуществляться в структурном под-
разделении, в котором хранятся эти данные, но только доступ к распространению конфиденциальной 
информации среди сотрудников этого подразделения. Решение проблемы утечки данных защищенные 
лица должны осуществляться в структурном подразделении, где хранятся эти данные, но только до-
ступ к распространению конфиденциальной информации среди сотрудников этого подразделения [4].  

По нашему мнению механизм защиты информации о свидетелях является неразвитым. Инфор-
мация и правила, касающиеся правил ухода за раскрытием информации об осуществлении государ-
ственной защиты, помогут сохранить вашу конфиденциальность. Кроме того, вы должны быть преду-
преждены о последствиях распространения информации о себе, членах своей семьи, через социаль-
ные сети и другие информационные устройства [4]. 

В заключении хочется сказать, что эффективное действие института государственно-правовой 
защиты зависит от установления гарантий безопасности. Меры безопасности в отношении участников 
уголовного судопроизводства часто не работают, поэтому нуждаются в постоянном развитии. 
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Свидетель является одним из основных источников доказательств на каждом этапе расследова-
ния, в уголовном деле и в судебном разбирательстве. Его показания могут повлиять не только на пере-
ход от прекрасного вида, но и на судьбу других участников уголовного процесса и их близких. Вот по-
чему изменение и четкое распределение мер безопасности так важно для уголовного процесса. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает нюансы регистрации компьютерной программы в 
государственной учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности», а также соот-
несение процедуры регистрации компьютерной программы с положениями законодательства Респуб-
лики Беларусь, регламентирующих правовую охрану объектов интеллектуальной собственности. 
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LEGAL ASPECTS REGISTRATION OF THE COMPUTER PROGRAM 
 

Ranko Yauheni Leanidavich 
 
Abstract: In this article, the author examines the nuances of registering a computer program in the state insti-
tution "National Center for Intellectual Property", as well as correlating the procedure for registering a computer 
program with the provisions of the legislation of the Republic of Belarus governing the legal protection of inte l-
lectual property objects. 
Key words: copyright, computer program, registration of computer programs, use of objects of copyright, cop-
yright agreement. 

 
Для начала отметим, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З 

«Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон), компьютерная программа – это представ-
ленная в объективной форме упорядоченная совокупность команд и данных, предназначенных для ис-
пользования на компьютере и в иных системах и устройствах в целях обработки, передачи и хранения 
информации, производства вычислений, получения аудиовизуальных изображений и других результа-
тов. Частью компьютерной программы являются включенные в компьютерную программу документы, 
детально описывающие функционирование компьютерной программы, в том числе взаимодействие с 
пользователем и внешними компонентами [1]. 

Законодатель в ч. 1 ст. 13 Закона отмечает, что охрана компьютерных программ распространя-
ется на все виды компьютерных программ (в том числе на операционные системы), которые могут 
быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код [1]. 

Согласно ч. 5 ст. 6 Закона к объектам авторского права относятся, в том числе, и компьютерные 
программы [1]. 

Нужно отметить, что для возникновения и осуществления авторского права, как отмечается За-
коном, не требуется осуществления каких-либо формальностей, включая государственную регистра-
цию. Этим, для примера, объекты авторского права отличаются от объектов права промышленной соб-
ственности, у которых, на основании ч. 1 ст. 1000 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГК) права на изобретение, полезную модель и промышленный образец (т.е. на объекты права про-
мышленной собственности) охраняются при условии выдачи патента [2]. 

Как отмечает С.С. Лосев, прямое указание на отсутствие необходимости соблюдения каких-либо 
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формальностей отвечает на вопрос о правовом значении всех возможных добровольных регистраций, де-
понирований и иных действий, которые, по мысли лиц, их совершающих, должны доказывать наличие у них 
авторских прав и (или) облегчать процесс их защиты в случае возможного нарушения. Однако практика 
свидетельствует о том, что разработчики программного обеспечения заинтересованы в том, чтобы иметь 
более осязаемые доказательства авторства и принадлежности прав на компьютерные программы [3]. 

Вместе с тем, в Республике Беларусь предусмотрена процедура регистрации компьютерных про-
грамм. Так, на сайте государственного учреждения «Национальный центр интеллектуальной собственно-
сти» (далее – НЦИС) указано, что регистрация компьютерных программ осуществляется производится 
добровольно по усмотрению автора или иного обладателя исключительного права на компьютерную про-
грамму (далее – правообладатель) в порядке оказания услуг правообладателям на основе представляе-
мых ими сведений (материалов, подтверждающих создание компьютерной программы и принадлежность 
исключительного права на такую компьютерную программу конкретному лицу). В результате проведения 
процедуры регистрации компьютерной программы: правообладатель получает свидетельство НЦИС о 
регистрации компьютерной программы, данные о компьютерной программе вносятся в реестр НЦИС и 
размещаются на сайте НЦИС, материалы компьютерной программы депонируются в НЦИС в течение 
пятилетнего периода, с возможностью продления на тот же срок, и могут впоследствии быть использова-
ны для подтверждения от имени НЦИС необходимых правообладателю обстоятельств [4]. 

Вместе с тем, как отмечает С.С. Лосев, процедура «регистрации» компьютерных программ находит-
ся в определенном противоречии с тем, что авторское право возникает в силу факта создания произведе-
ния, и для его возникновения и осуществления не требуется соблюдения каких-либо формальностей [3].  

Помимо этого, необходимо отметить, что факт внесения компьютерной программы в реестр 
НЦИС, а равно выдача свидетельства НЦИС о регистрации компьютерной программы не подтвержда-
ют факта создания компьютерной программы определенным лицом.  К доказательствам указанного, на 
основании положений Закона относятся: сам факт создания компьютерной программы автором (в об-
щем случае), факт создания автором компьютерной программы как служебного произведения, факт 
создания автором компьютерной программы в рамках договора о создании и использовании объекта 
авторского права. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что фактически регистрация компьютерной программы в 
НЦИС не дает ее автору (разработчику) ни доказательств авторства, ни доказательств принадлежности 
прав на данную программу. 

В связи с этим нельзя согласиться с некоторыми исследователями, например, с А.А. Васюком, 
который считает, что регистрация компьютерных программ является механизмом дополнительного 
подтверждения и защиты авторского права на один из наиболее распространенных в современном ми-
ре объектов - компьютерные программы. Кроме относительной легкости применения данный способ 
позволяет обеспечить более высокий уровень защиты прав автора на созданную компьютерную про-
грамму, особенно в случае возникновения споров и (или) притязаний третьих лиц на данный объект 
авторского права [5]. 

Помимо этого, нельзя не отметить, что процедура регистрации компьютерных программ не ре-
гламентирована на законодательном уровне, в частности на уровне ГК и Закона, в том числе в данных 
актах не отражены органы регистрации, ее порядок и правовые последствия, в том числе правовые 
последствия не только самой регистрации компьютерной программы, но и правовые последствия пере-
хода прав на компьютерную программу, например, на основании лицензионного договора. 

Вместе с тем, в Гражданском кодексе Российской Федерации регистрации программ для ЭВМ от-
ведена статья 1262, в которой указывается, что правообладатель в течение срока действия исключи-
тельного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистриро-
вать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности. Также в данной статье отражено, что переход исключительного права на 
зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без догово-
ра подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности [5]. 
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Подводя итог, считаем необходимым отразить в Законе об авторском праве и смежных правах 
институт регистрации компьютерных программ, указав также в данном законе: органы регистрации, ее 
порядок и правовые последствия, в том числе правовые последствия перехода прав на компьютерную 
программу, срок действия регистрации. Помимо этого, полагаем необходимым разрешить вопрос 
определения правовых последствий регистрации компьютерной программы в части возникновение по-
сле регистрации программы доказательств авторства на нее, а также доказательств принадлежности 
прав лица на данную программу. 
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Аннотация: В статье предпринята авторская попытка выделения и систематизации основных проблем и 
противоречий в области разделения полномочий органов местного самоуправления в сфере землеполь-
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Демократия и основополагающие демократические процедуры произрастают, в первую очередь, 
из деятельности органов местного самоуправления, т.е. из тех органов публичной власти, которые 
напрямую связаны с принципами реализации народом своих правовых и властных функций.  

Экспертами отмечается, что принятие в 2003 году Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также ряд последующих правок и 
изменений, так и не привел к формированию четко закрепленного принципа разграничения полномочий 
органов местного самоуправления. Отсутствие эффективных инструментов управления, влияния на 
процесс принятия решений, минимизация ресурсов и несбалансированный объем ответственности яв-
ляется политической и юридической проблемой. Принятие в 2020 году поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации приведет к изменению статуса местного самоуправления. Так, теперь согласно ча-
сти 3 ст. 132 Конституции РФ «органы местного самоуправления и органы государственной власти вхо-
дят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории» [7]. С учетом 
принятия поправок в Конституцию, ожидаются и масштабные изменения в Федеральных законах и под-
законных актах, и, в этой связи, актуальным представляется анализ действующих проблем и противо-
речий, существующих в области разделения полномочий органов местного самоуправления в сфере 
землепользования и строительства.  

Цель исследования состоит в систематизации основных проблем и противоречий разделения 
полномочий органов местного самоуправления при решении проблем в сферах землепользования и 
строительства.  

Для решения поставленной цели автор прибегает к использованию в качестве методологической 
основы исследования общенаучных методов исследования: анализ/синтез, индукция/дедукция, а также 
специально-юридических: формально-юридический и догматический методы.   

Предлагаем изначально определиться с используемой терминологией исследования. Так, под 
«полномочиями органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности» следу-
ет понимать «закрепляемые нормами законодательства о местном самоуправлении и законодатель-
ства о градостроительной деятельности за выборными и иными органами местного самоуправления 
права и обязанности, необходимые для осуществления задач и функций местного самоуправления на 
территории муниципальных образований в градостроительной сфере» [2, с. 7]. Градостроительная де-
ятельность, в свою очередь, представляется как процесс развития территорий, выраженный в совокуп-
ности семи составляющих ее элементов: территориального планирования; градостроительного зони-
рования; планировки территорий; архитектурно-строительного проектирования; строительства объек-
тов капитального строительства; капитального ремонта объектов капитального строительства; рекон-
струкции объектов капитального строительства [1]. 

Землепользование, в свою очередь, представляет собой распоряжение земельной собственно-
стью в соответствии с принципами действующего законодательства. Смежным является понятие зе-
мельного контроля, определяемого как инструмент, способствующий надлежащему исполнению зем-
лепользователями норм земельного законодательства.  

Основания полномочий органов самоуправления в сфере землепользования, а также строитель-
ства регламентируются в Российской Федерации рядом нормативно-правовых актов: Конституция Рос-
сийской Федерации; Гражданский кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Градостроительный кодекс и т.д.  

Земельное законодательство призвано осуществлять регуляцию отношений в сфере использо-
вания и охраны земель в РФ как основному фактору и условию жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на территории РФ.   

Исследователь Василенко Р.Н. отмечает приоритетный характер Градостроительного кодекса 
Российской Федерации при регуляции отношений, связанных со строительством [3, с. 151-152]. Опре-
деляющей представляется функция разделения полномочий между органами местного самоуправле-
ния и иными институциональными образованиями муниципального и городского уровней, прописанная 
в ст. 8 [4].  

Определив юридические основания и терминологически закрепив основные понятия, перейдем к 
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фиксации базовой проблемы исследования: разграничению полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере землепользования и строительства.    

Так, в сферу полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной дея-
тельности выделяются:  

1. Планирование и принятие документов, утверждающих территориальное планирование под-
отчетных территорий; 

2. Разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования поседений 
местного значения; 

3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений; 
4. Выдача на подконтрольной территории разрешений на строительство, ввод объектов в экс-

плуатацию, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства; 
5. Планирование и принятие решений о развитии и благоустройстве застроенных территорий; 
6. Ведение деятельности, связанной с осмотром зданий и сооружений на предмет их техниче-

ского состояния и обслуживания в соответствии с законодательством и требованиями ГрК РФ; 
7. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры поселений [3, с. 152]. 
Органы местного самоуправления реализуют свои функции на нескольких уровнях: на уровнях по-

селений, муниципальных районов, городских округов. В этой связи, необходимо отметить, что сфера 
полномочий в области градостроительной деятельности практически идентична на разных уровнях му-
ниципалитетов. При этом в законодательстве и градостроительной практике РФ существует проблема 
распределения полномочий в отношении городов – субъектов РФ: городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга. Особенности осуществления градостроительной деятельности в данных 
субъектах заключается в необходимости осуществления градостроительства органами государственной 
власти данных субъектов Российской Федерации (градостроительная деятельности в данных субъектах 
не отнесена к перечню вопросов, находящихся в введении органов местного самоуправления). 

Исследователь А.С. Андреева отмечает основополагающую роль Земельного кодекса РФ в об-
ласти нормативно-правового регулирования сферы управления земельными ресурсами. 72 статья Кон-
ституции фиксирует, что земельное законодательство находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов РФ [7]. В этой связи наличие совместного ведения может являться причиной 
для наличия противоречий в процессе осуществления указанной деятельности. 

Подробный анализ противоречий при перераспределении полномочий в области градостроитель-
ной деятельности города Москвы (как особого примера) представлен в исследовании Д.В. Громовой. На 
основе принятых изменений в ст. 17 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 26.3 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и иных 
законодательных актов, действующих на территории РФ, автор пришел к ряду важных выводов: 

1. В РФ, зачастую, отсутствует понимание субъекта осуществления полномочий по утверждению 
генеральных планов и правил землепользования, а также застройки на муниципальных территориях; 

2. На примере застройки г. Москвы выявлена раздробленность процедуры решения, подготов-
ки и утверждения документов планирования и зонирования территорий. Так, подготовкой генеральных 
планов и правил застройки занимается исполнительный орган государственной власти: Правительство 
Московской области, а утверждением – сам муниципалитет. Тем самым создается ситуация, в которой 
ни один из субъектов не является ответственным на всей стадии разработки и утверждения планов. 

Приводя еще ряд примеров несоответствия законодательных норм в области градостроительства 
Д.В. Громова диагностирует: Противоречие ФЗ №136 основам Конституции РФ в области гарантий само-
стоятельности органов местного самоуправления, что вызвано перераспределением полномочий (изыма-
нием полномочий у органов местного самоуправления в пользу органов государственной власти; Принятие 
решений об утверждении правового режима земель и земельных участков исполнительным органом госу-
дарственной власти является нарушением как Конституции, так и Градостроительного кодекса РФ; Органы 
местного самоуправления фактически лишены эффективных инструментов оказания влияния на решения 
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в градостроительной области, принимаемые органами государственной власти [5, с. 281-282].   
В диссертации исследователя Сидоровой М.Е. отмечается приоритетный характер соблюдения 

прав и законных интересов заинтересованных лиц, реализация которого возможна в результате рас-
ширения круга субъектов общественных слушаний [11]. Внесение изменение в законодательство через 
закрепление права на участие в публичных слушаниях всех лиц, чьи интересы затрагиваются или мо-
гут быть затронуты в результате принятия тех или иных решений в вопросах строительства, способно 
создать фундамент для решения масштабной общественной проблемы.    

Работа исследователей И.В. Упорова и Е.С. Бескоровайной содержит ряд предложений к частич-
ному решению вопроса распределения полномочий в градостроительной сфере: расширение кон-
трольных полномочий органов государственности власти субъектов РФ (в том числе и предоставление 
полномочий по проверке законности решений о разрешении строительства конкретных объектов), уве-
личение открытости и транспарентности принимаемых решений в сфере планирования или ведения 
застройки, введение правовой нормы, закрепляющей право выдачи разрешения на строительство объ-
ектов на застроенных территориях (где были зафиксированы градостроительные нарушения) с согла-
сия представительного органа местного самоуправления [12].  

Возвращаясь к проблеме землепользования, отметим статью А.А. Савченко, в которой автор за-
дается вопросом о границах применения муниципального земельного контроля на земельных участках. 
Так как данный вопрос является смежным вопросам землепользования, он представляет определен-
ный интерес и для нас. Однако, однозначного ответа на представленный вопрос нет, так как существу-
ет три возможных варианта, каждый из которых регламентируется принятым муниципальным законо-
дательством: 

1. Объектом муниципального земельного контроля следует считать те земли и земельные 
участки, которые находятся в территориальных границах муниципального образования; 

2. Объектом муниципального земельного контроля следует считать все земли, находящиеся в 
границах муниципального образования; 

3. Объектом муниципального земельного контроля следует считать земли, земельные участки, 
объекты различного назначения, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования [10, с. 160].  

Рядом экспертов отмечается отсутствие либо недостаточное количество эффективных инстру-
ментов эффективного управления земельными ресурсами органами местного самоуправления, что 
приводит к укоренению проблем распределения ресурсов, а также к сложностям с планированием бла-
гоустройства, градостроительства и развития территорий. Однако, А.С. Плахина отмечает, что на зако-
нодательном уровне, после внесения изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодатель-
ные акты, регламентирующие указанную сферу деятельности, полномочия органов местного само-
управления были значительно расширены [8, с. 501]. Подобная законодательная активность создает 
перспективы для улучшения и повышения эффективности управления земельными ресурсами в пре-
делах муниципальных территорий, однако юридически закрепленный статус требует фактической реа-
лизации, что является основополагающим приоритетом власти.   

Парадоксальную ситуацию при распределении полномочий в сфере землепользования зафикси-
ровали исследователи О.Н. Колосова и М.А. Токмаков. Авторами отмечается, что согласно ст. 10.1 ЗК 
РФ, вступившей в силу 9 января 2015 года, законами субъектов РФ возможно перераспределять полно-
мочия между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ, т.е. 
ряд вопросов будут попадать в ведение органов другого уровня публичной власти. Далее исследователи 
отмечают, что подобная попытка была реализована в Самарской области через принятие соответствую-
щего закона, однако в результате реализации иска Прокурора Самарской области и принятия апелляци-
онного решения Верховным судом Российской Федерации Закон был признан недействующим, т.е. при-
знано нелегальным перераспределение полномочий (в данном случае наделение полномочиями органов 
государственной власти Самарской области органов местного самоуправления). Новая редакция Закона 
Самарской области отменила и иные положения, направленные на перераспределение полномочий 
между органами государственной власти и органами местного самоуправления. В связи с этим, авторы 
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отмечают парадоксальность статьи 10.1 ЗК РФ, а также необходимость тщательной коррекции и деталь-
ной доработки, в том числе и на основе практического опыта применения данной нормы [6, с. 78].   

Таким образом, не претендуя на всестороннее раскрытие всех аспектов заявленной темы, отме-
тим, что существующие в современной России нормы и практики распределения полномочий органов 
местного самоуправления в сфере землепользования и строительства содержат ряд сущностных про-
тиворечий, в том числе связанных с частичными противоречиями в нормах, прописанных в законах и 
подзаконных актах. Частные случаи городов-субъектов РФ создают отдельные парадоксы распределе-
ния полномочий, где ни один субъект публичной власти не является актором полного круга рассмотре-
ния и утверждения решений. Конкретные примеры распределения полномочий между органами мест-
ного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ (как в случае с Самарой) пока-
зывают несостоятельность данных практик. Однако, стоит отметить, что принятие в последние годы 
поправок к Конституции РФ и ряду Федеральных законов создает предпосылки для формирования 
прочной правовой основы для последующего цивилизованного регулирования отношений в сфере 
землепользования и строительства.   
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Аннотация: В статье рассматривается история становления сахалинского образования в дореволюци-
онный период (октябрь 1917 года). Показаны основные проблемы по созданию школ и организации их 
деятельности в аспекте субъективных и объективных факторов, раскрывающих уникальность и свое-
образие островного образования.  
Ключевые слова: становление народного образования, факторы становления народного образова-
ния, организация обучения, каторжный остров. 
 

A RETROSPECTIVE LOOK AT HISTORY SAKHALIN EDUCATION 
 

Skorobach Irina Robertovna 
 
Abstract: The article examines the history of the formation of the Sakhalin education in the pre-revolutionary 
period (October 1917). The main problems of creating schools and organizing their activities are shown in the 
aspect of subjective and objective factors that reveal the uniqueness and originality of island education. 
Keywords: formation of public education, factors of formation of public education, organization of training, 
convict island. 

 
Интересна, уникальна и насыщена событиями история сахалинского народного образования. 

Знакомство с ней – это открытие не только для ученых историков, педагогов, но и просто людей. Она 
дает заряд уверенности в возможностях преодоления трудностей и решения проблем. 

Сахалинскую школу с момента ее становления и дальнейшего развития, необходимо рассматри-
вать в связи с общей парадигмой развития народного образования России в целом. Тема прошлого 
областного образования не может не представлять интереса, так как эта сфера отражает существую-
щее положение общества в определенный период и определяет стратегию будущего развития.  

Всем понятно, что образование в настоящее время испытывает массу проблем, пути решения ко-
торых, не всегда верны и обоснованы. Нужно ли искать аналогии и закономерностив прошлом, чтобы 
понять существующее положение дел нынешних? Естественно, нужно. Эта задача предполагает детер-
минизм анализа процессов и явлений разного рода. Любые существенные проблемы, с которыми стал-
кивается общество, социум, цивилизация неизбежно отражаются на состоянии сферы образования. 

Школа Сахалинской области формировалась в особых нетипичных условиях и, особенно в ее 
имманентном состоянии, представляла некий феномен. Появление ее носило стохастический харак-
тер. При раскрытии феноменальности островного образования следует учитывать разнообразные сто-
роны, условия и факторы: географический, природно-климатический, социально-политический, нацио-
нально-культурный и другие. Безусловно, помимо феноменологического, системного, сущностного, ис-
торико-культурного подходов в изучении становления и развития образования области, не обойтись и 
без ретроспективного анализа фактов и процессов. Важен учет количественных и качественных харак-
теристик, рассмотрение интегративных процессов и их динамики. 

В настоящее время Дальневосточному региону уделяется огромное внимание со стороны госу-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 77 

 

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

дарства, результатом этого является активно осуществляемое интенсивное его развитие. Большое 
значение в этом развитии придается, естественно, и образованию. 

О том, что представлял собой Сахалин в конце XIX – начале XX века (в период каторги) и как это 
его состояние могло отразиться на становлении образования видно из меткой и точной характеристики 
очевидца, русского писателя и публициста того времени А. А. Панова: «Русское общество привыкло 
смотреть на Сахалин, как на гиблое место, дикое, неприступное, мрачное как по своей природе, так 
еще более по своему назначению – служить последним этапом на длинном пути из человеческого об-
щества в среду отверженных изгнанников». [2; 3]  

Добровольцев, стремившихся на Сахалин, было крайне мало, в вследствие чего, правительство 
решило заселить остров принудительно, т.е. путем учреждения каторги и ссылки. А на разбойный 
народец, душегубов и государственных преступников следует воздействовать в первую очередь духов-
но. Церковь должна была решать эту задачу. «Имея ввиду, что жители большей частью ссыльные, ли-
шенные честного имени, нежели кто другой, нуждаются в проповедовании слова божия и в духовном 
назидании, считаю необходимым постройку церкви» - писал губернатор области епископу Камчатскому, 
Курильскому и Алеутскому. [7; 25] 

Узость умозрения и недальновидность русского правительства исключали важность строитель-
ства школ на острове.  

Сахалинские историки-краеведы А. И. Костанов и В. Л. Подпечников на основании архивных дан-
ных утверждают, что по поручению Приморского губернатора П. В. Казакевича «становление школы на 
острове начиналось с попыток обучения русской грамоте детей аборигенов этой земли – айнов» еще в 
1864 году. [1; 49] Но, по всей видимости, оно было делом сложным и, мало способствующим упроче-
нию образования. 

Вообще, с момента возникновения русских поселений на острове (1853 год) до появления пер-
вых русских школ прошло два десятка лет.  

Первая русская школа на острове возникла в 1870 – 1871 году в крестьянском селении Такоэ по 
инициативе военных, на их пожертвования и при их непосредственном участии не только в ее организа-
ции, но и деятельности. Сами офицеры и члены их семей работали в этой школе. Она просуществовала 
только до 1876 года, так как жители селения после многочисленных неудач с устройством хозяйства, 
вынуждены были перебраться в селение Чиписань (ныне п. Озерский Корсаковского района). [3; 2 об.]  

Во второй половине XIX века забота об образовании стала насущной необходимостью. Это осо-
знавало и сахалинское чиновничество. 

Помимо обозначенной школы, у местной администрации вновь появляется мысль о создании 
учебных заведений и в других округах острова. Они объясняли это так: «В числе ссыльных на острове 
есть люди семейные с детьми. Дети эти растут в обществе, которое не может воспитать людей полез-
ных Отечеству и там, более чем где-либо необходимо прийти на помощь школою. Убежденный в этой 
необходимости и желая содействовать скорейшему осуществлению этого воспитательного пособия, 
Великий Князь Алексей Александрович пожаловал на предмет устройства в Дуэ первоначальной шко-
лы 500 рублей, сопровождая данное пожертвование словами: «прошу принять от меня и употребить по 
назначению. 7 июля 1873 года». [4; 4]  

Пожертвование хоть и разовое, но исходящее от лица царственного семейства, тем самым укре-
пившее стремление чиновников острова в строительстве школьного дела. Это училище откроется че-
рез несколько лет. 

В сентябре 1875 года в посту Корсаковском на основании решения собрания офицеров начала 
работу школа для крестьянских и солдатских детей на средства и при личном содействии военных 4-го 
батальона Южно-Сахалинского округа. Она получила название «Алексеевская» в честь Великого Князя. 
В ней обучалось всего 20 детей чтению (азбуке) и письму ежедневно с 9 до 12 часов утра. Молитвам 
обучали два раза в неделю по одному часу. Для девочек существовало еще и дополнительное занятие 
– рукоделие. Три раза в неделю проводились занятия по духовному пению. Ограниченность числа 
предметов объяснялась отсутствием учителей. Работала школа исключительно за счет пожертвова-
ний. [5; 11] Главная беда в организации обучения состояла в отсутствии учебников и пособий, их не-
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возможно было приобрести на острове, а закупить на материке – дело трудное и очень долгое. Другая 
очень важная проблема заключалась в том, что преподавали в ней неподготовленные люди, не имею-
щие специальных знаний, педагогического образования. 

Школа просуществовала без перерыва вплоть до поражения России в русско-японской войне 
1905 года.  

Из этих примеров мы видим, что инициатива исходила не от Министерства народного просвеще-
ния, как это должно было быть. С другой стороны такая ситуация характеризует неравнодушное, заин-
тересованное отношение к проблеме образования на острове со стороны людей, чьи функциональные 
обязанности лежали совсем в другой сфере. Долг и честь, благородные стремления к просвещению и 
воспитанию обездоленных детей, оставленных вниманием родителей - традиционная черта русского 
человека, дворянина, офицера. Как же нам сейчас не хватает подобного проявления заботы со сторо-
ны образованных, обеспеченных людей. Пожертвования и меценатство в наши дни стало не модным, 
не обязательным, не являющимся долгом, не отражающим честь и достоинство гражданина страны.  

Школы на острове учреждались и действовали неофициально, не были включены в областные 
документы за исключением Дуйской, о которой сообщается в «Ведомости о числе учебных заведений и 
учащихся в них в Приморской области» за 1878 год. Такое явление объяснялось тем, что никакая саха-
линская школа того периода ни по каким критериям не соответствовала своему назначению и заявлять 
о них не следовало, дабы не создавать сложностей с отчетами об их деятельности.  

В конце декабря 1881 года заработала школа в селе Вознесенском (бывшее с. Чиписань). Она про-
существовала до 1886 года, когда все вольные крестьяне (24 семьи), распродав свое имущество, пере-
брались в Южно-Уссурийский край. А. А. Панов в своей книге «Сахалин как колония» дает тому объясне-
ние: «Деревня Чиписань несколько раз была разоряема бродягами и, в конце концов, переселенцы вы-
нуждены были бросить насиженное место и переселиться на материк». [2; 101] В подобных условиях 
простому человеку невозможно было жить, а уж думать об образовании вообще не приходилось. 

В середине 80-х годов начальник Александровского округа рапортует начальнику острова гене-
рал-майору А. И. Гинце о необходимости открытия школы в посту Александровском, на что начальник 
острова ответил: «я со своей стороны препятствий не имею, но только с тем условием, чтобы расходы 
на жалование учителю были производимы на счет жителей селения Александровска». [6; 69]  

В 1889 году школа с 46 учащимися начала работу в доме учительницы Плоской Софьи Ильинич-
ны, жены политического ссыльного. По описанию начальника округа Д. И. Булгаревича помещение 
Александровской школы «вполне соответствовало своему назначению, одно неудобство – в ней быва-
ет так холодно, что приходится сидеть в пальто. Классная мебель состоит из скамей, двух больших 
черных досок и небольшого шкапа. Школьная библиотека заключается в одном-двух десятках разнооб-
разных учебников, хрестоматий и множества книг нравственно-религиозного содержания, мало доступ-
ных детскому пониманию». [8; 34 - 35] 

Всего в 80-х годах XIX века на севере острова существовало семь школ с 285 учащимися. (10) 
Это были исключительно начальные школы. Две трети детей Сахалина школьного возраста не имели 
возможности обучаться, школ крайне не хватало. Срок обучения в них составлял примерно два года. 
Уровень подготовки ребят был самым различным, как правило, очень низким. В рапорте об успехах 
школьников Мало-Тымовской школы об этом говорилось: по арифметике дети старшей группы (все 
учащиеся делились на три группы: старшие, средние, младшие) только во втором полугодии начали 
сложение чисел, хотя некоторые не могли безошибочно написать цифру 3. В Дербенской школе и того 
хуже. Дети старшей группы не могли писать цифры вообще и только этому учились. 

Однако имели место и положительные сдвиги в обучении: учащиеся старшей группы Ново-
Михайловской школы при проверке показали, что они «знают четыре действия арифметики, могут точ-
но положить на счетах какую угодно цифру». [11; 100] 

Единых программ, учебников в сахалинских школах не существовало. Перечень предметов в 
разных школах был неодинаков. Исходили из возможностей, прежде всего, учителя, хотя кое-где «не-
которые передовые учителя знакомили детей с природоведческим материалом, сообщая сведения из 
общественной истории, вводили элементы трудового обучения, знакомили с важнейшими событиями 
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из русской истории, понятиями о физической географии, ремеслом для мальчиков». [12; 182] 
Открытые учебные заведения были чрезвычайно своеобразны и по внешнему облику, и по орга-

низации учебного процесса, и по результатам обучения. 
Подобный тип школ не соответствовал ни одному, имеющемуся в Российской империи. Помеще-

ния их ни в коей мере не соответствовали принятым по России стандартам, не отвечали даже самым 
элементарным гигиеническим требованиям. Школы размещались и в казенных зданиях (маленьких сы-
рых и темных), и в нанятых у поселенцев комнатах, бывших банях, арестантских казармах, в тюремных 
помещениях. В них не хватало ни света, ни тепла, ни воздуха.  

90-е годы ознаменовались на острове появление ряда школ. Это было обусловлено, в основном, 
ростом численности каторжников, а также членов их семей, прибывших с материка за мужьями (жена-
ми). В основном они возникали на северной части острова. Но это никаким образом не свидетельствует 
о положительной тенденции в сахалинском образовании этого периода. Оно не устраивало и местное 
начальство. За деятельностью школ не осуществлялось никакого квалифицированного контроля, хотя в 
90-х годах XIX века попытки в этом направлении имели место.  

В октябре 1890 года начальником острова В. О. Кононовичем был издан приказ, в котором он по-
требовал придать школьному делу «лучшую организацию». Под этим понималось обучение во всех 
школах по однообразному плану. Кононович В. О. распорядился об организации специальной комис-
сии, основными функциями которой были: организация и контроль за преподаванием Закона божьего. 
[9; 57] Но все осталось только на бумаге. Подобные приказы будут иметь место и в последующие годы, 
но и они не смогут положительно ничего изменить в деле образования юных сахалинцев. О чем свиде-
тельствуют результаты экзаменов за 1894 – 95 учебный год. Из 283 учащихся школ Александровского 
округа, сдававших экзамены, окончили курс обучения только 27 человек. В Тымовском округе экзаме-
новались 126 учащихся, а окончили курс только 14 ребят. Еще хуже обстояло дело в других сахалин-
ских школах. Эти данные свидетельствуют о крайне низких результатах обучения. [10; 140] 

Присутствуя в 1894 году на итоговых экзаменах в школах, Военный губернатор острова В. Д. 
Мерказин, отметил крайне неутешительное положение дел в сфере обучения. В ноябре 1894 года им 
издается приказ «Об устройстве школ на острове». Прежде всего, В. Д. Мерказин потребовал в каче-
стве подготовительного мероприятия, связанного с «переходом к ожидаемому в недалеком будущем к 
преобразованию учебной части по образцу «Положения о начальных училищах Министерства народно-
го просвещения», введения единообразных программ и учебников. Помимо этого следовало:  

1) предоставить детям ссыльных возможность приобретать элементарное образование в бо-
лее полном и законном виде, все существующие школы подразделить на двухклассные и однокласс-
ные сельские школы. 

2) объем преподавания и число уроков по каждому предмету определяются программами, при-
нятыми в сельских училищах Министерства народного просвещения. 

3) полный курс учения продолжается в двухклассных училищах 5 лет: 3 года в первом классе и 
2 года во втором; в одноклассных училищах – не менее трех лет. 

Что касается организации учебных занятий, то в приказе говорится: Начало и конец учебного го-
да в двухклассных и одноклассных школах сообразно тому, когда помощь детей наиболее полезна и 
необходима семейству, определяются: начало – 20 октября, а конец – 15 мая.  

Все проблемы народного образования Сахалина упирались в чрезвычайно слабое финансиро-
вание. Катастрофически не хватало средств на строительство и содержание школ, оплату труда учите-
лей. Да и квалифицированных учителей тоже не было. 

Прогрессивная часть русского общества, в частности, А. П. Чехов, побывавший на острове, его 
брат, друзья, знакомые всячески старались помочь детям Сахалина в получении образования. Эта по-
мощь заключалась в пересылке книг, программ, учебников, учебных пособий. Но эти меры не могли 
спасти общее положение дел в образовании. 

Резкий скачек в школьном строительстве на острове начался только в двадцатых годах XX века и 
стремительно продолжался в течение всего советского периода. И мы гордимся успехами нашего об-
разования этого времени. 
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В настоящее время многое делается для поднятия престижа отечественного образования, но ре-
зультаты его нас не всегда устраивают, а часто и огорчают.  

90-е годы серьезно подорвали достижения советской школы. Основной причиной, думается, яв-
ляется потеря авторитета образования. «Ботаники» - имя нарицательное. Отличники среди сверстни-
ков – явление осуждаемое. Упала нравственность, утрачены важные ориентиры воспитания. Но следу-
ет отметить, что в настоящее время разумно стремление государства, общества к тому, чтобы приори-
тет был отдан именно воспитанию, духовно-нравственному развитию юного поколения россиян.      

Когда-то в прошлом российские власти на каторжном Сахалине в первую очередь заботились о 
возвращении преступников на честный путь через обеспечение их назидательной духовной литерату-
рой, устройством церквей, введение Закона божьего в школу в качестве главного предмета обучения. 
Насколько эти меры способствовали достижению благих результатов, судить сложно. Но современной 
российской молодежи необходимо вернуться к своему прошлому, возродить культурные традиции, 
сориентировать себя на духовно-нравственные ценности. Именно в таком направлении следует идти, 
созидая себя человеком. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования коммуникативной компетентности млад-
ших школьников в условиях инклюзивного образования. Рассмотрена сущность коммуникативной ком-
петентности, выявлено ее значение, особенности развития в педагогическом процессе. Указаны осо-
бенности развития коммуникативной компетентности, присущих детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Автор исходит из того, что коммуникативная компетентность развивается с учетом таких 
аспектов, как учебно-познавательные, речевые, культурные, социальные. 
Ключевые слова: Адаптация, индивид, инклюзия, коммуникация, компетентность, саморефлексия, 
толерантность, эмоциональный интеллект.  
 
THE PROBLEM OF FORMING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF YOUNGER SCHOOLS IN THE 

CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 
 

Azarenok A.A.  
 
Abstract: The article considers the problem of forming the communicative competence of younger schoolchil-
dren in the conditions of inclusive education. The essence of communicative competence is considered, its 
significance, features of development in the pedagogical process are revealed. The features of the develop-
ment of communicative competence inherent in children with disabilities are indicated. The author proceeds 
from the fact that communicative competence develops taking into account such aspects as educational and 
cognitive, speech, cultural, social. 
Keywords: Adaptation, individual, inclusion, communication, competence, self-reflection, tolerance, emotional 
intelligence. 

 
Закон Российской Федерации «Об образовании» [1] является основой модернизации всех обра-

зовательных процессов. Каждому ребенку в образовательном учреждении должны быть обеспечены 
условия, позволяющие ему активно развиваться в соответствии с возрастными и личностными особен-
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ностями, получать необходимый набор знаний и в целом формироваться как полноценной личности, 
которая успешно вписывалась бы в современное общество.  

Новые образовательные стандарты отличаются тем, что ими устанавливаются требования, кото-
рым должны соответствовать результаты обучения и воспитания детей. Эти результаты могут быть лич-
ностными, метапредметными и образовательными. В понятие метапредметных результатов входит осво-
ение детьми универсальных учебных действий и умение использовать их на практике. Среди метапред-
метных результатов следует назвать коммуникативные действия и коммуникативную компетентность.     

Коммуникативная компетентность предполагает формирование навыков успешного взаимодей-
ствия и общения между людьми. Данной способностью обладают дети, которые имеют грамотную речь, 
способны наладить контакт с другими детьми и со взрослыми. Как и любая другая компетентность, 
коммуникативная требует овладения рядом умений и знаний. 

Будучи одним из элементов современной человеческой культуры, коммуникативная компетент-
ность отражает отношение личности к себе и к окружающим, что достигается через саморефлексию, 
предполагает формирование навыка приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, вызывает 
адекватную реакцию на взаимодействие с окружающими.   

От детского возраста и до зрелости коммуникативная компетентность является важной для каж-
дого индивида, позволяет ему полноценно участвовать в жизни общества, реализовывать свои способ-
ности и достигать желаемых целей. Данная компетентность тесно связана с такими взаимоотношения-
ми, как межличностные и трудовые, что требует большого внимания и постоянной работы педагога.    

У взрослых степень развития коммуникативной компетентности зависит от того, насколько 
успешно и последовательно шло ее формирование в детстве и юности, в период школьного обучения. 
Именно в школьном возрасте коммуникативные контакты особенно активны, разнообразно не только 
окружение ребенка, но и его собственные интересы, когда ему хочется узнать все и сразу.  

Коммуникативная компетентность является непростым и длительным педагогическим процес-
сом, конечная цель которого – это обучить детей навыкам общения. В этой связи для детей ограничен-
ными возможностями здоровья большой проблемой является отсутствие полноценной связи с окружа-
ющим миром, недостаточность социальных контактов и неполнота знаний, которые передаются путем 
изучения важнейших культурных ценностей.      

Среди особенностей развития коммуникативной компетентности, присущих детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, можно назвать следующие:  

 мнения других участников взаимодействия в процессе коммуникации не учитываются;  

 эгоцентризм является частым проявлением в межличностных взаимодействиях; 

 детям сложно аргументировать своей мнение, обосновать его правильность [5, с. 103].  
В целом для младших школьников с ограниченными возможностями здоровья является харак-

терным то, что их способы взаимодействия в ходе коммуникации обеднены, средства коммуникации 
развиты недостаточно. Проблемным является взаимодействие с другими детьми и взрослыми, таким 
детям недостаточно знакомы понятия взаимопомощи и взаимного контроля, ценность таких умений не 
осознается.  

Также отмечается общая неразвитость речи и как результат – неумение вести дискуссию, рас-
суждать, убеждать своего собеседника. Неразвиты, таким образом, основные навыки речевой переда-
чи информации, неадекватен выбор языковых средств для поддержания беседы. Также, как и говорить, 
дети с ограниченными возможностями здоровья зачастую не умеют слушать.       

С современном мире непросто бывает адаптироваться даже здоровым людям, поэтому особое 
внимание должно уделяться выработке соответствующих навыков и развитию коммуникативной куль-
туры у детей с ограниченными возможностями здоровья.     

Коммуникативная культура является составляющей общей культуры человека, ее наличие поз-
воляет выстроить гармоничные отношения с окружающей средой. Ее составляющими элементами яв-
ляются следующие: речевая развитость, творческое мышление, коммуникабельность, эмоциональный 
интеллект [3]. 
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Также коммуникативной культуре свойственны определенные критерии: сформированность об-
щих коммуникативных навыков, осознание ценности общения, готовность к взаимодействию и способ-
ность к взаимопониманию, сотрудничеству.    

Задачей работы педагога с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья в условиях 
инклюзии, является укрепление его психологического здоровья в том числе через развитие коммуника-
тивных навыков. Инструментами такой работы являются формирование у ребенка способности к адек-
ватной самооценке, создание атмосферы успеха, повышение устойчивости к стрессам и выработка 
навыков саморефлексии.   

Коммуникативная компетентность развивается с учетом таких аспектов, как учебно-
познавательные, речевые, культурные, социальные. Здесь идет речь о таких компонентах личностных 
свойств, как умение вести беседу, расширять кругозор, взаимодействовать с окружающими, быть этич-
ным, толерантным и других.    

При развитии коммуникативных навыков младших школьников с ограниченными возможностями 
здоровья важным компонентом являются этика и этикет общения. Задача педагога и родителей – дать 
базовые понятия о том, как следует вест себя в разных ситуациях и какое поведение необходимо про-
являть. Важность таких знаний обусловлена тем, что они во многом определяют будущее ребенка, ко-
торый должен вписываться в общество с его этическим требованиями, соответствовать общепринятым 
нормам этикета.  

Развитие навыков общения у младших школьников предполагает комплексный и системный под-
ход. Ребенок, имеющий ограниченные возможности здоровья, должен получать новую информацию еже-
дневно, параллельно с этим необходимо пополнять словарный запас, работать над грамотностью речи.  

Еще одним важным направлением работы, способствующим решению проблемы коммуникатив-
ной компетентности «особых» детей, является формирование у них потребности в постоянном получе-
нии новых знаний. Словарный запас увеличивается по мере расширения кругозора, чему способствуют 
начитанность, стремление рассуждать, анализировать и представлять результаты своего анализа в 
словесной форме. Детям с ограниченными возможностями здоровья легче общаться с  окружающими 
при наличии красивой речи, а также при условии, что ребенок является интересным собеседником [7].   

Формирование коммуникативных навыков происходит не только индивидуально, но и при группо-
вых занятиях, в ходе игр и учебных занятий. В процессе группового взаимодействия адаптация идет 
успешнее, дети быстрее начинают ощущать себя частью среды, сложившейся вокруг них. Итогом ста-
новится увеличение общительности младших школьников, раскованность и социальный комфорт.     

Очень эффективным средством формирования коммуникативной компетентности является обу-
чение детей актерскому мастерству, которое вырабатывается при подготовке спектаклей, концертов, 
инсценировок. Творческая атмосфера способствует более непосредственному общению с окружающи-
ми людьми.     

Следует учитывать, что в ходе коммуникации младших школьник должен уметь решать спорные 
вопросы, которые возникают неизбежно и являются естественными для человеческого общения. Это 
важно для взрослой жизни, в которой важным является умение вести диалог. Следует вырабатывать у 
младших школьников умение выслушивать собеседника, не перебивать его, проявлять эмпатию. Этика 
и этикет, о которых шла речь выше, играют при этом важную роль. Ребенок должен понимать, что 
большинство вопросов при желании сторон вполне решаемо, спокойное обсуждение разногласий – это 
норма, к которой необходимо стремиться. Коме того, победу в споре зачастую помогают одержать та-
кие качества, как мудрость и спокойствие.       

Виды образовательной активности, которые реализуются в процессе формирования коммуника-
тивной компетентности, могут быть следующими:  

 коммуникативно-оценочная;  

 коммуникативно-планирующая;  

 коммуникативно-организационная;  

 коммуникативно-исполнительская [6, с. 154].  
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Существует ряд условий, которые повышают степень эффективности формирования коммуника-
тивной компетности в образовательном процессе:  

 достаточная мотивации школьников к получению новых знаний;  

 проявление творчества со стороны младших школьников;  

 отказ педагога от авторитарной модели поведения;  

 учет возрастных и личностных особенностей детей;  

 индивидуальный подход [9]. 
Таким образом, формирование коммуникативной компетентности младших школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях инклюзии является важной педагогической задачей. 
Необходимо формировать коммуникативную компетентность непрерывно, проявлять при этом творче-
ский подход.   
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Неотъемлемым компонентом самореализации человека в любой сфере жизни является - здоро-
вье. Все стороны и качество человеческой жизни, в конечном счете, определяется уровнем здоровья. 
Фундамент здоровья закладывается в детские годы. В жизни современного общества выявлена тен-
денция к ухудшению состояния здоровья детей. Факторов, влияющих на состояние здоровья, очень 
много, но ключевым, считается – работоспособность и двигательная активность ребенка. От двига-
тельной активности зависит - физическое развитие. 

Двигательные умения последовательно переходят в навык. Практика двигательных навыков дает 
ребенку возможность правильно и быстро выполнять действия, получив огромный заряд положительных 
эмоций. Успешное выполнение физических упражнений оказывает большое влияние на всестороннее 
развитие ребенка: эмоциональное, творческое, социальное и в том числе умственное развитие [5, с. 63]. 

При выполнении двигательных действий дети учатся познавать окружающий мир и организм че-
ловека. Выполняя различные задачи дети совершают ряд умственных операций, включающие наблю-
дение, обобщение, сравнение. Преодолевая трудности, учатся понимать, как выполнить упражнение 
быстрее и что нужно сделать, чтобы исправить возникшую ошибку тем самым приобретая творческой 
опыт [4, с. 46]. 

Запас двигательной энергии ребенка, особенно ребенка дошкольного возраста, настолько велик, 
что он самостоятельно реализует потребность в движении естественным путем – в игре.  

В дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности и занимает важное место в 
жизни ребенка. Подвижная игра имеет оздоровительный эффект: повышается обмен веществ, укреп-
ляется мышечный корсет. Оказывая благотворное влияние на все системы организма ребенка (сер-
дечно-сосудистую, дыхательную, нервную, опорно-двигательный аппарат и другие), подвижная игра 
способствует комплексному воздействию и способствует укреплению здоровья детей. [2,С.95]. 

Несмотря на современный технический век, из далекого прошлого, до нас дошли русские народ-
ные подвижные игры. В них до сих пор сохранились отголоски древней старины, реалии ушедшего бы-
та, радость движения сочетается с духовным обогащением детей. Именно народная подвижная игра 
служит средством приобщения детей к народной культуре и передает доступным языком, сохранив и 
приумножив, детям знания о своем народе, традициях и культуре.  

По мнению Э. Я. Степаненковой, игры, которые дети заимствуют друг от друга, младшее поколе-
ние от более старшего - созданы народом, так же как и народные песни и сказки. Именно по этому при-
знаку они и называются народными [6, С.116]. 

Русский педагог, писатель и основоположник «народной педагогики» в России К. Д. Ушинский 
подчеркивал, что «как бы ни понималась роль тысячелетнего культурного наследия в нашей действи-
тельности, как бы ни оценивалось прошлое перед лицом настоящего, остаётся бесспорным, что «но-
визна» наших дней не может утвердиться без обращения к старине». Проработать такой богатейший 
источник как народные подвижные игры он считал просто необходимым, ведь они являются могуще-
ственным воспитательным средством [8, С.22]. 

Подвижная игра имеет не только воспитательное значение, но и оздоровительное и образова-
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тельное, а так же выполняет различные функции: развивающие, познавательные, развлекательные, 
диагностические, корректирующие. Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 
эмоций, обладающий великой силой. 

Еще один педагог, теоретик физического воспитания и педиатр, Е.А. Покровский считал народ-
ные подвижные игры наиболее естественной формой физических упражнений, ведь они соответствуют 
психологическим особенностям детей, сохранив национальный характер. Один из немногих отмечал 
эту особенность, насколько в народной игре отражается история той или иной нации. Он считал, что 
народные подвижные игры такого рода, так как проводятся на свежем воздухе и широких простран-
ствах, и при усиленных движениях, бесспорно, содействуют наилучшему благосостоянию и развитию 
организма [3, c. 14]. 

Доказательством таланта народа и поучительным примером того, что хорошая детская игра, пред-
ставляет собой образец высокого педагогического мастерства, считала, специалист по дошкольному вос-
питанию, профессор, доктор педагогических наук, А.П. Усова. Она придавала немалое значение исполь-
зованию русских народных подвижных игр, ведь они образны, и увлекают детей различными эмоциями, 
побуждают к осторожности и опасениям, от младенческих лет до школьного возраста [7, с. 32]. 

Для того, чтобы успешно внедрять народные подвижные игры в жизнь дошкольников, педагогам 
необходимо овладевать обширным игровым репертуаром и свободно использовать, пополняя «педаго-
гические копилки». 

Когда педагог использует игру творчески, применяя эмоционально-образные средства, у детей 
пробуждается интерес и воображение.  

В МБДОУ № 103/2 г. Томска были проведены исследования по выявлению у детей уровня объе-
ма двигательной активности. Так, у 55% дошкольников он оказался низким. У детей наблюдалась пас-
сивность и вялость, безынициативность, отставание от средних показателей возрастных нормативов 
развития основных видов движений, в некоторых случаях раздражительность. Детей с высокой по-
движностью, активных и инициативных, способных на самостоятельную деятельность, продемонстри-
ровавшие достаточно богатый двигательный опыт, составило лишь чуть больше 20 процентов.  

При изучении двигательной активности детей самым важными аспектом явилось определение 
подходящего вида деятельности, способствующего полноценному удовлетворению потребностей ребен-
ка в движении. На формирующем этапе исследования в работе со старшими дошкольниками был ис-
пользован индивидуально-дифференцированный подход для повышения двигательной активности сред-
ствами русских народных подвижных игр. Данный подход основан на принципах развивающего обучения. 

В зависимости от поставленных задач, от того какие навыки педагог планирует способствовать 
развитию у детей на занятии, он подбирает народную игру. К примеру, если занятие проходит на спор-
тивной площадке, на улице, детям необходимо помочь научиться действовать сообща в коллективе, не 
разбегаясь. В этом случае необходимо применять игры сюжетные, такие как «Утки и гуси», «У медведя 
во бору». Для содействия развития равновесия у детей подходят игровые упражнения «По тропинке», 
«Через ручеек»; координации и ориентации в пространстве – «Жмурки», «Аленушки и Иванушка» и т.д.  

При выборе игры учитываются не только задачи занятия. В зависимости от общего эмоциональ-
ного состояния детей в группе, а так же режима дня выбираются игры разной степени интенсивности: 
высокой («Горячее место», «Иванка» и др.), либо низкой - малоподвижные («Испорченный телефон», 
«Пройди тихо» и др.). Практически все народные игры сопровождаются текстами: считалками, рифмов-
ками, песенками. 

Русские народные подвижные игры способствуют развитию всех систем организма человека: 
дыхательной, нервной, кровеносной и способствует общему укреплению здоровья. Вызывая активную 
работу мысли, дети расширяют кругозор и представления об окружающем нас мире. А укрепление и 
стабилизация психических и физических процессов, подготавливают организм ребенка к переходу к 
более высоким ступеням развития. 
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Аннотация: В статье представлен анализ степени изученности проблемы познавательной активности 
младших школьников в условиях инклюзии. Отмечено, что существует целый ряд статей на данную те-
му, но ощущается острый недостаток диссертаций по данному направлению. Та же ситуация наблюда-
ется и с монографиями. Сделан вывод о том, что исследователи прошлого касались вопросов познава-
тельной активности детей младшего школьного возраста безотносительно к проблеме инклюзии в силу 
того, что об инклюзии не шла речь в принципе. В современной науке вопрос разработан недостаточно. 
Ключевые слова: Инклюзия, коррекция, мотивация, познавательная активность, развитие.  

 
ANALYTICAL ASSESSMENT OF THE STUDY OF THE COGNITIVE ACTIVITY OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 
 

Guseinli S.S.  
 
Abstract: The article presents an analysis of the degree of study of the problem of cognitive activity of young-
er schoolchildren in the conditions of inclusion. It is noted that there are a number of articles on this topic, but 
there is an acute shortage of dissertations in this area. The same situation is observed with monographs. It is 
concluded that the researchers of the past dealt with the issues of cognitive activity of children of primary 
school age regardless of the problem of inclusion due to the fact that inclusion was not discussed in principle. 
In modern science, the question is not sufficiently developed. 
Keywords: Inclusion, correction, motivation, cognitive activity, development. 

 
Проблема познавательной активности обучающихся – ключевая проблема педагогики и педаго-

гической психологии, поскольку мотивационная составляющая деятельности определяет ее результа-
тивность и эффективность. С введением инклюзивного образования, заявленного в ФЗ №273 «Об об-
разовании в Российской Федерации» [1], проблема познавательной активности и мотивации только 
обострилась, поскольку разный стартовый уровень обучающихся на начальной ступени не позволяет 
эффективно формировать навыки учебной деятельности у каждого обучающегося. 
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Современное образование всех ступней отличается высокими темпами развития, качество зна-
ний является одной из главных целей педагогического труда. Достижение этой данной возможно через 
увеличение познавательной активности учащихся. В процессе обучения учащихся младших классов 
недостаточно дать определенный объем знаний, нужно, чтобы эти знания работали в реальной жизни.   

Более полутора миллионов детей в России на сегодня имеют ограниченные возможности здоро-
вья. Наибольшее количество из таких детей имеет разные формы нарушения интеллекта [14]. 

Основы понимания природы познавательной активности человека были заложены в работах Л.С. 
Выготского [4], А.Н. Леонтьева [9], С.Л. Рубинштейна [10]. 

Современных исследователей в этой ситуации интересует как процесс формирования познава-
тельных умений младших школьников, так и коррекция. Как отмечает В.Г. Харламова [15, с. 256], дети с 
ограниченными возможностями здоровья имеют потребность в познании нового, но чаще всего эта по-
требность не выходит за рамки любопытства, является спонтанной, неустойчивой. У многих детей с 
ограниченными возможностями здоровья интерес к познанию низок, их мышление негибко, отличается 
инертностью. Главной задачей педагога при этом является преодоление данных негативных явлений, 
активизация эмоциональной сферы, укрепление волевых качеств. Подытоживая свои мысли, В.Г. Хар-
ламова приводит принципы, на которых должна строиться коррекционно-развивающая работа педагога 
с целью усиления познавательной активности учащихся младших классов с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях инклюзии. В частности, это принципы индивидуального подхода к каждому 
младшекласснику, предупреждения возникновения быстрого утомления, активизации познавательной 
деятельности с использованием различных методов, проявления заинтересованности и тактичного по-
ведения со стороны педагога. 

Пути решения проблем, связанных с нарушениями познавательных процессов при обучении де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в начальных классах предлагает К.В. Сойко [13, с. 84]. 
Анализируются механизмы нарушения познавательных процессов. На основе полученных данных ав-
тор выделяет типичные трудности педагогической деятельности и делает вывод о важности анализа 
механизмов нарушений поведения детей с ограниченными возможностями здоровья для педагогиче-
ской практики и для решения в ее процессе диагностических и коррекционных задач. 

Слепченкова Л.Н. [12, с. 345] рассматривает не только теоретические аспекты, но и описывает 
авторскую программу, направленную на развитие познавательной и творческой активности, коррекцию 
нравственных ориентиров подростков и младших школьников, проходящих курс адаптации в социаль-
но-реабилитационных центрах. Для большинства обследованных характерна интеллектуальная пас-
сивность, отсутствие желания и привычки думать, решать задачи. У них наблюдается неустойчивая 
память, внимание, снижена работоспособность. Для работы по повышению познавательной активности 
автор предлагает различные по форме коррекционно-развивающие групповые занятия, включающие 
занятие-презентацию, конкурс творческих работ, заочные экскурсии, исследовательский проект, моде-
лирование ситуации.  

Не менее интересную методику предлагает коллектив авторов Кирчей Ю.М., Нургалиева Г.К., 
Черных О.М. [7, с. 143], которые считают, что одной из актуальных проблем сегодня является осу-
ществление поддержки детей с ОВЗ в любой образовательной организации. В работе с такими детьми 
необходимо использовать различные инновационные технологии, одну из которых и описывают авто-
ры: песочная игровая терапия, которую можно использовать в качестве средства стимулирования ре-
бенка, развития его сенсомоторных навыков, снижения эмоционального напряжения и повышения по-
знавательной активности.  

Многие авторы, например, Н.В. Зыкова [5], Е.В. Карпова [6], считают игровую деятельность 
наиболее эффективной в процессе формирования и коррекции познавательной активности. 

Исследованию особенностей активизации познавательной активности умственно отсталых детей 
посвящена работа Л.П. Скуридиной [11]. Автор высказывает мысль о том, что улучшению результатов 
детей с ограниченными возможностями здоровья способствует применение в процессе обучения раз-
личных интерактивных игровых форм. Познавательная активность увеличивается благодаря улучше-
нию качества проводимых занятий. Особое внимание, по мнению автора, должно уделяться педагогом  



90 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

двигательной активности детей, и в частности – подвижной игре. Это позволяет успешно компенсиро-
вать и преодолевать имеющиеся недостатки познавательной активности.  

На важность игрового процесса для социализации детей с ОВЗ указывают А.И. Веретенник и 
О.А. Чурсина [3, с. 43], показывая, как в игре учитель-дефектолог может способствовать формирова-
нию когнитивных навыков, развитию речи, осуществлять физическое, сенсорное и эмоциональное раз-
витие ребенка.  

Развитие и коррекция познавательной активности невозможны без тесного сотрудничества педа-
гога-дефектолога с родителями, при этом многие исследователи отмечают неготовность и даже неже-
лание родителей, имеющих ребенка с ОВЗ, повышать свою педагогическую компетентность и созда-
вать дома условия для коррекции имеющихся у ребенка трудностей. Есть и примеры конструктивного 
взаимодействия, так Балина С.Г. [2, с. 11] представляет опыт организации коммуникации учителя с ро-
дителями (законными представителями) детей с ОВЗ, акцентирует внимание на одной из эффективных 
форм взаимодействия с семьей – совместных практических мероприятиях, направленных на коррек-
цию и развитие интереса к математическим представлениям, познавательной активности. 

В целом следует отметить, что в исследованных нами современных работах различных авторов 
представляются и анализируются теоретические основы познавательной активности учащихся младших 
классов с ограниченными возможностями здоровья. Также описываются особенности формирования по-
знавательной активности определенных категорий детей в зависимости от возраста, индивидуальных 
особенностей. Исследуются методы диагностики и коррекции (чаще всего – относительно детей с нару-
шением интеллекта). Преобладает мнение, с которым следует согласиться, о необходимости ориентации 
на зону ближайшего развития учащихся младших классов с ограниченными возможностями здоровья.  

Следует также подчеркнуть то, что современные авторы исследуют педагогическое явление по-
знавательной активности как вопрос двусторонний, взаимообусловленный. Познавательная активность 
рассматривается, с одной стороны, как результат деятельности педагога, с другой же стороны это яв-
ление исследуется как сознательная, самостоятельная и активная деятельность учащегося.   

Исходя из анализа современных публикаций, можно сделать вывод о том, что нельзя исследо-
вать познавательную активность детей с ограниченными возможностями здоровья как таковую, в об-
щем приближении. Следует четко представлять себе, о какой стороне познавательной деятельности 
или о каком ее виде идет речь: репродуктивной, исследовательской, поисковой, творческой. Конечной 
целью педагога в любом случае является в переводе побуждаемой педагогом познавательной актив-
ности младшего школьника в самостоятельную активность с тем, чтобы у ребенка возникла потреб-
ность в самообразовании. 

Несмотря на то, что существует целый ряд статей на тему развития познавательной активности 
детей в ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии, ощущается острый недостаток 
диссертаций по данному направлению. Не удалось обнаружить ни одного подобного исследования, 
которое прямо касалось бы младших школьников указанной категории. Обычно идет речь о развитии 
таких детей в целом или о развитии познавательной активности обычных детей. Та же ситуация 
наблюдается и с монографиями, которых по данной тематике нет. 

Проблема развития познавательной активности личности в обучении как ведущий фактор дости-
жения целей обучения, общего развития ребенка, успешной его социализации и интеграции в общество 
требует на современном развитии цивилизации принципиального осмысления важнейших элементов 
обучения (содержания, форм, методов) и утверждает в мысли, что стратегическим направлением акти-
визации познавательной активности обучаемых является не усиление и увеличение числа контрольных 
мероприятий, а создание дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения 
в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности. 

Таким образом, тема нуждается в разработке, поскольку исследователи прошлого касались 
только в целом вопросов познавательной активности детей младшего школьного возраста. Проблему 
инклюзии они не затрагивали в силу того, что об инклюзии не шла речь в принципе. Современные ис-
следователи активно рассматривают данную тему в периодической печати, но исследования диссерта-
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ционного или монографического характера отсутствуют. Вывод: имеет место недостаточная разрабо-
танность вопроса, существует острая необходимость такой разработки. 
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Аннотация: В статье раскрыта важность учебной дисциплины «Основы музыкально-
хореографического взаимодействия» в системе хореографического образования. Педагог-хореограф 
должен обладать знаниями по музыкальной грамоте, музыкальным стилям и жанрам, владеть музы-
кальной терминологией для того, чтобы грамотно строить учебный хореографический процесс сов-
местно с балетным концертмейстером. 
Ключевые слова: хореография, концертмейстер, экзерсис, музыка, стиль, классический, народный. 
 

FUNDAMENTALS OF MUSICOLOGY AS THE MOST IMPORTANT COMPETENCE OF A TEACHER OF 
CHOREOGRAPHIC DISCIPLINES 

 
Ivanova Natalia Gennadyevna 

 
Abstract: The article reveals the importance of the academic discipline "Fundamentals of musical and chore-
ographic interaction" in the system of choreographic education. A teacher-choreographer must have 
knowledge of musical literacy, musical styles and genres, possess musical terminology in order to competently 
build an educational choreographic process together with a ballet concertmaster. 
Keywords: choreography, concertmaster, exercise, music, style, classical, folk.           

 
Дисциплина «Основы музыкально-хореографического взаимодействия» является частью общего 

процесса обучения и входит в цикл общепрофессиональных дисциплин в подготовке педагогов-
хореографов. Дисциплина решает теоретические и практические вопросы музыкального оформления 
всех предметов хореографического цикла, взаимодействие педагогов-хореографов и музыкантов (кон-
цертмейстеров), вопросы анализа музыкальных произведений разных танцевальных жанров. Форми-
рует профессиональные умения педагогов-хореографов работать с музыкальным материалом в обла-
сти классической, современной и балетной музыки, понимать ее строение, законы развития и вырази-
тельные средства. 

Данная дисциплина является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 071501 «Народное художественное творче-
ство» (по видам). «Хореографическое творчество». 

Полученные теоретические знания по дисциплине «Основы музыкально-хореографического вза-
имодействия» используются студентами в формировании у них музыкально-теоретической базы, рас-
ширении профессионального кругозора, необходимого для ведения педагогической, исполнительской, 
репетиционной и концертной деятельности, как будущих преподавателей хореографических дисци-
плин. 
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Главными целями дисциплины «Основы музыкально-хореографического взаимодействия» 
являются: 

 формирование у обучающихся понятия о важности музыкального сопровождения на уроках 
хореографических дисциплин, о единстве музыкально-хореографического языка; 

 формирование у обучающихся основ музыкально-теоретических знаний для успешного 
освоения хореографических дисциплин;  

 формирование у обучающихся знаний по структуре и принципам музыкального оформления 
уроков хореографических дисциплин, знаний профессиональной терминологии; 

 знакомство обучающихся с приемами анализа, строения и понимания выразительных воз-
можностей музыкальных произведений с использованием знания основ музыкальной грамоты. 

 
В результате освоения дисциплины «Основы музыкально-хореографического взаимодействия» 

обучающийся должен уметь: 

 работать с концертмейстером хореографии; 

 работать с музыкальным материалом, применяемым для оформления уроков хореографи-
ческого цикла; 

 понимать особенности музыкального языка произведения; 

 разбираться в построении музыкального произведения; 

 определять характер и образный строй музыки; 

 формировать запас слуховых музыкальных впечатлений. 
 

Задачи дисциплины: 

 заложить у обучающихся прочную основу для их дальнейшего музыкально  

 художественного и профессионального развития в освоении педагогической деятельности; 

 привить навыки профессионального прочтения хореографического и музыкального текста в 
их единстве и применение этих навыков в педагогической учебной и композиционной работе. 

Важность дисциплины «Основы музыкально-хореографического взаимодействия» для будущих 
педагогов-хореографов в системе хореографического образования трудно переоценить. Важно, чтобы 
педагог-хореограф, начиная свою учебную деятельность, знал теоретические основы музыкального 
искусства и мог профессионально и свободно общаться с концертмейстером на уроках хореографии с 
целью решения определенных образовательных задач. 

Педагог-хореограф, преподающий классический танец и другие хореографические предметы 
должен помнить, что концертмейстер – это живой музыкальный инструмент, на котором еще надо 
научиться играть, причем играть профессионально. В проблемах и неудачных танцевальных уроках 
обвинять следует не только пианиста (концертмейстера), но также и педагога, поскольку это и его про-
счет тоже. Причиной тому может послужить его музыкальная некомпетентность.  

Далеко не каждый преподаватель-хореограф может оказать реальную помощь и поддержку сво-
ему концертмейстеру. А концертмейстер хореографии - это призвание. По-настоящему профессио-
нальных балетных концертмейстеров очень мало. Этой концертмейстерской специализации нигде не 
учат.  Поэтому начинающему концертмейстеру надо помогать (ведь для него то, что происходит на 
уроке хореографии, как китайская грамота, это другой язык, другие законы, другие акценты, другие 
темпы). Все, что происходит на уроках хореографии совершенно противоположно тому, чему учат пиа-
нистов или других музыкантов-инструменталистов на уроках по их специальному предмету в музы-
кальной школе, училище или консерватории. Педагог-хореограф должен уметь разговаривать с кон-
цертмейстером на его правильном музыкальном языке: проговорить о темпах, акцентах, замедлениях, 
вступлениях и заключениях, и самое главное – просчитывать правильно музыкальные размеры. Для 
этого хореограф должен обладать необходимыми компетенциями. Когда педагог разучивает с учащи-
мися новую комбинацию, его внимательно слушает и концертмейстер, поэтому важно просчитывать ее 
в том темпе в каком будет звучать музыка, одновременно показывая и характер данного упражнения.  
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Тема 2. Связь музыки и движения. Понятие музыкального и хореографического языка. Значение 

работы концертмейстера. Взаимодействие педагога-хореографа и концертмейстера хореографии. 
Тема 3. Музыкальное сопровождение на уроках хореографии. Понятие «квадратности музыки». 

Музыкальная и хореографическая фраза. Музыкальный и хореографический счет. Строение музыкаль-
ных произведений. Мелодия. Интонация. Предложение. Период. 

Тема 4. Музыкальные размеры. Понятие о метро-ритме, как выразительном средстве музыки. Дли-
тельности нот. Пауза. Длительности пауз. Понятие метра. Чередование сильных и слабых долей. Такт. За-
такт. Предыкт. Организация времени в учебных формах танца. Синкопа как метроритмическая категория. 

Тема 5. Понятие темпа в музыке. Классификация темпов. Наиболее распространенные итальян-
ские обозначения темпов. Музыкальный и хореографический темп. Артикуляция в музыке и хореографии.  

Тема 6. Музыкальная форма. Простая 2-частная, 3-частная форма. Сложная 3-частная форма. Фор-
ма рондо. Вариации. Куплетная форма. Танцевальная музыка. Музыкальный стиль. Музыкальный жанр. 

Тема 7. Штрихи. Выразительность и настроение музыки. Динамика. Характеристика динамиче-
ских оттенков. Средства музыкальной и хореографической выразительности. 

Тема 8. Классический танец. Структура урока. Поклон. Препарасьон. Заключение упражнений. По-
рядок упражнений в классическом экзерсисе. Название упражнений. Значение. Музыкально-ритмические 
характеристики упражнений экзерсиса. Музыкальное сопровождение. Хореографическая терминология. 

Тема 9. Народно-сценический танец. Структура урока. Строение урока народно-сценического 
танца. Поклон. Препарасьон. Заключение упражнений. Порядок упражнений в народно-сценическом 
экзерсисе. Название упражнений. Значение. Музыкально-ритмические характеристики упражнений эк-
зерсиса. Музыкальное сопровождение. 

Тема 10. Упражнения экзерсиса в размере 2/4. Танцевальные жанры в размере 2/4. Упражнения 
экзерсиса в размере 3/4. Танцевальные жанры в размере 3/4. 

Тема 11. Упражнения экзерсиса в размере 4/4. Танцевальные жанры в размере 4/4. Понятие о 
сложных размерах, смешанных размерах.  Группировка в сложных размерах. Применение сложных и 
переменных размеров в народной музыке. 

Тема 12. Характерные музыкально-ритмические черты русской, белорусской, украинской, мол-
давской музыки. 

Тема 13. Характерные музыкально-ритмические черты кавказской, испанской, венгерской, ита-
льянской, цыганской музыки. 

Тема 14. Понятие лада. Мажорный лад. Минорный лад. Характеристики. 
Тема 15. Самостоятельная работа: в музыкальных примерах услышать сильные доли, размер и 

просчитать музыкальные фразы.  
 

Список литературы 
 
1. Г. Безуглая Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока классического тан-

ца. Работа с репертуаром. Санкт-Петербург, 2005  
2. А. Барабошкина, Н. Боголюбова Музыкальная грамота под ред. А. Островского. М., 1980  
3. Ю. Булучевский, В. Фомин Краткий музыкальный словарь для учащихся. Калининград, Музы-

ка, 1975 
4. А. Ваганова Основы классического танца, Л., 1980 
5. Н. Ревская Классический танец Издательство «Композитор», СПб, 2004 
6. Г. Фридкин Практическое руководство по музыкальной грамоте, М., 1988 
7. М. Шорникова Музыка, ее формы и жанры. Учебное пособие для ДМШ, Феникс, Ростов-на-

Дону, 2009 
8. Л. Ярмолович Классический танец. Методическое пособие, Л., 1966  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 95 

 

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.881.1 

СТАНОВЛЕНИЕ «ГОРИЗОНТАЛЬНОГО» ИЛИ 
«ДВУХАКТОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: ОТ 
«ШКОЛЫ БУДУЩЕГО» ДЖОНА ДЬЮИ, ЧЕРЕЗ 
«КРИТИЧЕСКУЮ ПЕДАГОГИКУ» ПАУЛУ 
ФРЕЙРЕ К «КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ» 
ЮРГЕНА ХАБЕРМАСА 

Лагунова Ольга Алексеевна 
аспирантка 

ФГОУ ВПО «Южный Федеральный Университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается тенденция современного образования на переход от 
однозначно вертикальных моделей построения педагогической практики на горизонтальную модель, в 
которой и учитель, и ученики играют относительно равнозначную роль в формировании знаний и тре-
буемых компетенций. Рассматриваются основные фигуры в теоретической педагогике и философии, 
которые повлияли на становление базовых элементов в обозначенной тенденции: Дж. Дьюи, П. Фрей-
ре, Ю. Хабермас. Притом тенденция «горизонтальности» предстает не только как специфическая черта 
современной педагогики, но и как в принципе основная линия современной мысли в философии и дру-
гих социально-гуманитарных науках. 
Ключевые слова: Джон Дьюи; Паулу Фрейре; Юрген Хабермас; тенденции современного образова-
ния; горизонтальное образование; модель инновационного образования; интерактивное образование. 
 

FORMATION OF "HORIZONTAL" OR "TWO-ACTOR EDUCATION" IN TEACHING FOREIGN 
LANGUAGES: FROM "SCHOOL OF THE FUTURE" BY JOHN DEWEY, THROUGH "CRITICAL 
PEDAGOGY" BY PAULO FREIRE TO "COMMUNICATIVE THEORY" BY JÜRGEN HABERMAS 

 
Lagunova Olga Alekseevna 

 
Abstract: This article examines the tendency of modern education to move from uniquely vertical models of 
building pedagogical practice to a horizontal model, in which both teacher and students play a relatively equal 
role in the formation of knowledge and required competencies. The main figures in theoretical pedagogy and phi-
losophy are considered, which influenced the formation of basic elements in the indicated trend: J. Dewey, P. 
Freire, Yu. Habermas. Moreover, the tendency of "horizontality" appears not only as a specific feature of modern 
pedagogy, but also as, in principle, the main line of modern thought in philosophy and other socio-humanities. 
Key words: John Dewey; Paulo Freire; Jürgen Habermas; trends in modern education; horizontal education; 
an innovative education model; interactive education. 
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Образовательная практика на протяжении большей части человеческой истории полагалась как 
иерархический процесс передачи знаний, умений и навыков от вышестоящей фигуры к нижестоящим. 
Даже формирование на заре Нового времени, благодаря «отцам-основателям» педагогики как научной 
деятельности, Яном Коменским и другими, классно-урочной системы [8], которая до сих пор господ-
ствует в модифицированных индустриальных обществах [6], не изменило этой фундаментальной кон-
станты образования как общественной практики. Но на исходе девятнадцатого столетия и в ходе века 
двадцатого в социальных науках вообще и педагогике в частности идеи вертикальных и иерархических 
институтов стали переосмысляться. 

Ниже будут рассмотрены и проанализированы основные концепции подобного рода, которые 
выявляют и обосновывают необходимость преобразования педагогических практик в процесс, где и 
педагог, и его ученики, находятся на одной практической плоскости. Данную тенденцию мы будем име-
новать «горизонтальным образованием» или «двухакторным обучением». Притом особенно подобная 
трансформация соответствует потребностям предметов, где преподаются иноязычные компетенции. 

Американский философ-прагматист и теоретик педагоги Джон Дьюи, во многом повлиявший на 
формирование в Советской России экспериментальных трудовых школ-интернатов по коммуны Мака-
ренко, одним из первых в работах «Школы будущего» и «Общество и его проблемы» поставил пробле-
му строгой вертикали с передачей «сухих и непрактичных» знаний учителем ученику в среднестатисти-
ческом образовании того времени. Вместо этого Дьюи предлагал сменить или хотя бы ослабить верти-
кальную структуру «образовательной средой», постановкой проблем, практическим, трудовым обуче-
нием и коллективным духом [5]. В данном процессе учитель занимал некое вспомогательное и направ-
ляющее, но не диктующее положение: «Ведь именно Дьюи заявил о необходимости сделать учителя 
“фасилитатором учения”, учить ребенка мыслить, стать его гидом и помощником, а не оставаться лишь 
в роли ментора и предметника» [9]. Тем не менее концепция «школ будущего» мыслителя и практика 
не стала общераспространенной, но сам ее автор положил начало радикальному переосмыслению 
процессе обучения. Теперь в изучении и изменении образования появилась возможность помыслить не 
одного актора – педагога, но и других акторов – собственно, самих обучающихся детей. 

Вне педагогики процесс созидания новых горизонтальных общественных практик и поиска соци-
альных институтов для их применения продолжался. Так, например, противоречивая Русская револю-
ция 1917 во многом взяла своими лозунгами, частично реализованными на практическом уровне, как 
раз горизонтальные связи [4]. Во многом идеологические, социальные, экономические и политические 
воздействия сформировавшейся Советской России повлияли на остальной мир [3, с. 63], в том числе 
на развитие педагогической мысли. Одним из ярких примеров влияния советского опыта на становле-
ние тенденции «деиерархизации» в науке об образовании представляет собой книга бразильского пе-
дагога-теоретика и практика Паулу Фрейре «Педагогика освобождения». 

В данном труде, безусловно, заложены политическая ангажированность и очевидная идеологи-
ческая направленность: «Педагогикой освобождения называют различные педагогические теории, 
вдохновленные трудами бразильского педагога и психолога Паулу Фрейре, считавшего существующую 
педагогику “банковской”, или “педагогикой угнетения”. Это значит, что знания, которые получают учени-
ки, не обсуждаются: они вкладываются, как “банковский депозит”, их нельзя критиковать. Такое образо-
вание готовит учащихся к пассивному восприятию идеологии, навязываемой угнетателями…» [11]. 

Вместо подобной вертикальной модели передачи знаний и информации, бразильский теоретик 
предлагает иную, перевернутую систему, которую как раз и можно обозначить как «двухакторную» и 
«горизонтальную»: «В противоположность «банковской системе» Фрейре разработал «диалоговую», 
или освобождающую систему обучения. Задача педагогики освобождения не разместить знания в го-
лове ученика, а развить у него способность критического осмысления реальности. Реальность – это то, 
что он видит перед глазами и то, чем он живет. То, по поводу чего он что-то думает и чувствует, что 
составляет предмет его беспокойства. Это его непосредственный опыт. Позиция учителя становится 
горизонтальной – во-первых, содержанием обучения становится жизненный опыт ученика и его осмыс-
ление, во-вторых, учитель сам учится у ученика и подвержен взаимному влиянию – под влиянием со-
ображений и высказываний ученика он может поменять свою позицию или взгляды на что-то» [13]. В 
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конце концов, сам Паулу Фрейре кратко обозначил свою горизонтальную модель следующим образом: 
«Учитель и ученик просвещают друг друга через восприятие мира». Этот педагогический концепт автор 
обозначает как «критическую педагогику» [7]. 

В дальнейшем прагматическая ориентация Дж. Дьюи и условная «левая» критика педагогической 
науки и практики объединятся в большом философском проекте современного немецкого философа 
Юргена Хабермаса. Этот мыслитель реализовал в своем подходе наследие как американской прагма-
тической, так и в целом англоязычной аналитической, а также континентальной школ философии. При-
том Ю. Хабермас не разрабатывает целенаправленно педагогическую теорию или не занимается спе-
цифической критикой современных школьных и университетских структур или образовательных прак-
тик (поэтому к его работам редко обращаются в статьях, посвященных теории и практики педагогики [2, 
с. 29]). Но итоги философского творчества автора в виде коммуникативной теории и делиберативной 
демократии как раз предполагают включенность в них педагогики в широком смысле (как процесса 
обучения в масштабах всего общества, вне стен школ и университетов, с определенными правилами и 
заданными заранее целями). 

Лучше всего идеи расширения понимания образовательной практики, притом с уклоном в уже за-
явленную выше горизонтальную систему, видно по докладу Хабермаса о проблемах т. н. постсекулярно-
го общества. В пункте под заглавием «Двухсторонний процесс обучения» мыслитель, размышляя о во-
просах сосуществования верующих и неверующих в современном мультикультурном обществе, приходит 
к следующим выводам: «Однако не следует ли нам посмотреть на это явление и с другой стороны? Раз-
ве в процессе обучения нуждается только одна сторона, представленная религиозным традиционализ-
мом, а секуляризм уже выбился в отличники? Разве те самые нормативные ожидания, которые управля-
ют инклюзивным гражданским обществом, не противоречат секуляристскому принижению религии, как 
они противоречат религиозному неприятию равных прав для мужчин и женщин? Учебный процесс явля-
ется по своей природе двусторонним, и в нем непременно должна принять участие также и секулярная 
сторона…» [12]. Т. е. Хабермас в размышлении по аналогии переносит значение и статус «учителей» на 
светское население, а «учеников» – на религиозные сообщества. И заключает, что для прогрессивного 
взаимодействия и формирования общего знания и вместе с тем практического результата – гармонично-
го демократического общества – необходимо обучение обеих сторон друг у друга, взаимное образование. 

Таким образом, рассмотренные размышления трех мыслителей о процессе образования пред-
ставляют собой единую линию критики строго вертикальной модели педагогической практики. Если Дьюи 
и Фрейре обозначили слабые места традиционной модели образования, в основном связанные с ее не-
эффективностью ввиду передачи непрактичного, «холодного» и «голого» знания авторитарной фигурой 
учителя, то Хабермас, фигура вне стандартного педагогического дискурса, вывел проблему из рамок 
школьного обучения в масштабы всего общества. Через такую глобальную экстраполяцию локальное 
проявление вертикальной педагогики в институте школьного образования становится более явной и по-
нятной. Притом в ситуации современного общества с тотальной цифровизацией, с формированием инно-
вационной и синтетической моделей образования, философски выявленные проблемы Дьюи, Фрейре и 
Хабермаса получают практическое решение. А именно игровой уклон, использование информационных 
технологией и их потенциал для большей реализации личных инициатив обучающегося [10]. Особое зна-
чение в этом плане получают интерактивные форматы обучения, которые также могут применяться в 
преподавании иностранных языков в школах и вузах. Притом возможность и необходимость их реализа-
ции лучше всего виден как раз в дисциплинах по изучению иностранных языков, где диалогичность, двух-
сторонняя процессуальность и субъектность учеников были и остаются актуальными [1, с. 186]. 
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Vashtaeva Valeria Anatolyevna 

 
Abstract: the article considers the issue of the need to form the readiness of students of the pedagogical uni-
versity for professional activity in the conditions of distance learning (including online learning) with the use of 
interactive technologies. The concept of readiness for professional activity is considered. Various interactive 
forms of online learning are presented. 
Keywords: readiness for professional activity, interactive forms and methods of teaching, distance learning, 
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Проблема формирования готовности студентов к будущей профессиональной деятельности за-

нимает важное место в современной науке. При оценке результата готовности студентов к профессио-
нальной деятельности, понятие «готовность» становится ключевым, не понимается однозначно, явля-
ется сложным, с определенными свойствами и функциями. 

С одной стороны, «готовность» понимается как психологическая установка, благодаря которой 
осуществляется деятельность. С другой стороны, «готовность» совпадает с социальной установкой, 
которая определяет поведение будущего профессионала. «Готовность» подразумевает «подготовлен-
ность» и понимается как комплекс природных возможностей человека. 

В нашем исследовании вызывает определенный интерес мнение А.К. Марковой, которая отмеча-
ет, что любая деятельность начинается с наличия готовности. Готовность - это психическое состояние 
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человека, его мобилизация перед деятельностью, при обязательном осознании человеком своих це-
лей, оценивании существующих условий, выстраивании необходимых способов действия (прогнозиро-
вании, мобилизации сил, самовнушения в достижении цели) [1]. Именно это поможет будущему специ-
алисту овладеть необходимыми для будущей профессии компетенциями и успешно начать професси-
ональную деятельность. 

Под готовностью к профессиональной деятельности мы понимаем особое личностное состояние 
студента, которое включает в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: мотиваци-
онно-ценностный; когнитивный; процессуальный; креативный; рефлексивно-оценочный [2]. 

К основным условиям формирования готовности студентов к будущей профессиональной дея-
тельности можно отнести: педагогические условия; управленческие условия; психологические условия; 
организационно-методические условия; адаптационные условия; технологические условия и норматив-
но-правовые условия [3]. 

Студенческий возраст является сензитивным периодом для развития личности будущего педаго-
га. Процесс формирования готовности студентов педагогического университета к будущей профессио-
нальной деятельности непрерывен и сложен. Поэтому для его организации особое внимание уделяет-
ся изучению и учету факторов, влияющих на данный процесс. Можно выделить три группы факторов: 
социально-экономические факторы, психологические факторы и организационно-педагогические фак-
торы [4]. 

Потребности и мотивы учебной деятельности существенно влияют на активность студентов, их 
отношение к учебе и на результаты обучения. Мотивы формируются в процессе обучения, зависят от 
его организации, методов и приемов обучения, средств и содержания учебного материала. 

Важными для нашего исследования являются взгляды ученых на структуру готовности к дея-
тельности, которая представлена единством взаимодействующих функциональных компонентов: 

 мотивационного – профессионально компонента, который выражается значимыми потреб-
ности и мотивами деятельности; 

 познавательно-оценочного компонента, заключающегося в информации о содержании про-
фессии, о понимании профессиональной деятельности, способах решения профессиональных задач, 
самооценке и подготовки к предстоящей профессиональной деятельности; 

 эмоционально-волевого компонента, отражающего чувство ответственности за результаты, 
самоконтроля, умения управлять действиями; 

 операционно-действенного компонента - владение знаниями, умениями, навыками и спосо-
бами выполнения профессиональных ролей; 

 мобилизационно-настроенного - способность и возможность управлять своими состояниями 
в реальных производственных ситуациях [5]. 

Таким образом, практически все существующие структуры готовности к деятельности (чаще все-
го к определенному виду профессиональной деятельности), так или иначе отражают особенности этой 
деятельности, однако ни одна из них не учитывает специфику самообразовательной деятельности с 
точки зрения ее формирования еще в стенах вуза посредством совершенствования самостоятельной 
работы учителей.  

Обобщая теоретические подходы к проблеме готовности к деятельности, следует отметить, что:  
1. Многими исследователями понятие готовности рассматривается как состояние личности, ко-

торое при формировании специальными условиями переходит в качество личности. 
2. Не существует единого описания компонентов и структуры готовности к профессиональной 

деятельности. 
3. Основную роль в формировании готовности студентов к профессиональной деятельности в 

университете отводят успешности учебной деятельности и удовлетворенности выбором профессии, 
которую можно развить в процессе обучения. 

4. Отмечается, что для формирования практической готовности необходим определенный 
набор знаний, умений и навыков самостоятельной работы, поиска информации и удовлетворения воз-
никшего интереса. 
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Процесс формирования готовности студентов педагогического университета к профессиональ-
ной деятельности не может быть организован и осуществлён без высокого уровня научного потенциа-
ла, учебно-методического обеспечения и организованной воспитательной работы в университете. 

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой во всём мире в 2020 
году остро встал вопрос перестройки образовательного процесса во всей системе образования. Не-
смотря на применение дистанционных технологий во многих вузах нашей страны, внедрение в экстре-
мально короткие сроки онлайн-обучения, как основного формата обучения, явилось непростой задачей 
для преподавателей и студентов российских университетов. Ускоренный переход к онлайн-обучению 
выявил ряд проблем, одна из которых заключается в недостаточно высокой подготовке преподавате-
лей к применению эффективных технологий преподавания в онлайн-формате.  

На современном этапе требования к образовательному процессу в профессиональном образова-
нии сводятся к необходимости того, чтобы он был ориентирован как на внедрение новых педагогических 
технологий, так и на использование традиций и имеющегося педагогического опыта. Необходима такая 
организация педагогического процесса, при которой происходило бы сближение процессов приобрете-
ния профессиональных знаний, умений и навыков. Данное сближение и приведёт к постепенному пла-
номерному формированию готовности студентов к предстоящей профессиональной деятельности. 

Для формирования профессионально важных умений и качеств будущего специалиста, препода-
ватели университета проводят учебные занятия, используя интерактивные методы онлайн-обучения. 
Успешность подготовки студентов к будущей педагогической деятельности зависит от того, насколько 
активно студенты включены в разнообразную учебную, практическую социально-значимую деятель-
ность, которая носит интегративный характер и позволяет каждому студенту наиболее полно познать 
стороны педагогического мастерства. 

Интерактивные методы основаны на взаимодействии обучающихся между собой. Педагог явля-
ется умелым организатором процесса обучения, лидером группы, фасилитатором и создаёт условия 
для проявления инициативы студентов. 

Для объяснения теоретического материала могут быть использованы следующие интерактивные 
формы обучения: 

 видеолекции, аудиолекции (могут быть записаны заранее, с использованием того материа-
ла, которого нет в учебнике), онлайн-лекции (видео- и аудиоприсутствие); 

 автовебинары – вебинар по теме или разделу, который записан заранее (его можно смот-
реть в удобное время); 

 скринкасты – действия, которые записаны с экрана компьютера и комментируются;  

 мультимедийные презентации – конспекты лекций с использованием слайдов, изображений, 
видеоматериалов; 

 электронные учебники – учебные книги, монографии, различные пособия (тексты). 
Для закрепления теоретических навыков и умения их использовать на практике используются 

следующие интерактивные формы: 

 вебинары (для проведения в режиме онлайн семинаров, практических занятий, опросов, 
тренингов, бесед) – вся группа принимает участие; 

 телеконференции – занятия в режиме онлайн по многоканальной связи (для обсуждения 
творческих проектов и пр.); 

 аудиоконференции/видеоконференции – занятие с обсуждением актуальной темы, семинар 
или консультация в режиме онлайн; 

 чат-занятия – практические занятия с помощью текстового канала общения в режиме онлайн; 

 занятия в форуме – имеют большую продолжительность по времени, чем чат, и задействуют 
различные ресурсы; 

 консультации (по договорённости) с группой на сервисах для онлайн-конференций. 
Для контроля и проверки знаний в дистанционном обучении используются следующие интерак-

тивные формы: 

 письменные задания, тесты – для проверки домашних заданий, контрольных и других работ; 



102 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 проверка «индикатора активности» студента как допуск к экзаменам и зачётам (своевремен-
ное прохождение различных тестов, чтение программной и дополнительной литературы в межсессион-
ный период и пр.);  

 веб-конференции для защиты диплома; 

 веб-консультации при научно-исследовательской работе студентов.  
Вовлечение студентов в подготовку теоретических вопросов в форме докладов, рефератов и со-

общений формирует теоретический компонент готовности к профессиональной деятельности. 
Формирование навыков исследовательской деятельности происходит под руководством препода-

вателей в процессе привлечения студентов к участию в научно-практических конференциях и представ-
лению выполненных научно-исследовательских работ в виде публикаций статей в научных сборниках.  

Каждая из перечисленных интерактивных форм онлайн-обучения отличается определенными 
признаками, имеет свое назначение и необходимую область применения.  

Максимальный педагогический эффект достигается при системном подходе к выбору различных 
методов обучения в соответствии с теми задачами, которые ставит перед собой преподаватель.  

Системный подход к использованию интерактивных методов онлайн-обучения позволит сделать 
учебный процесс интересным и продуктивным, повысить у будущих педагогов учебную мотивацию.  

Следует отметить, что обучение будущих педагогов невозможно без отработки практических 
навыков, в связи с чем обучение только в дистанционной форме невозможно.  

Успешность подготовки студентов к будущей педагогической деятельности зависит от того, 
насколько активно студенты включены в разнообразную учебную, практическую социально-значимую 
деятельность, которая носит интегративный характер и позволяет каждому студенту наиболее полно 
познать стороны педагогического мастерства. 

 
Список литературы 

 
1. Маркова А. К. Психология труда учителя. М. : Просвещение, 1993. 192 с. 
2. Орлова И. В. Тренинг профессионального самопознания: теория, диагностика и практика пе-

дагогической рефлексии. СПб. : Речь, 2007. 124 с. 
3. Рогов Е. И. Личность учителя: теория и практика. Ростов-на-Дону, Феникс, 1996. 509 с.  
4. Жуйкова Л. П. Актуализация образовательно-профессиональных достижений студентов в 

процессе изучения педагогических дисциплин: дис. … канд. пед. наук : (13.00.01).  Спб., 1998. 169 с. 
5. Лихачев Б. Т. Педагогика : курс лекций : учебное пособие для вузов и слушателей ИПК и 

ФПК и переподготовки науч.-пед. кадров. М. : Юрайт-Издат, 2003. 608 с. 
6. Добрынина Т.Н. Интерактивное обучение в системе высшего образования: монография. Но-

восибирск: Изд. НГПУ, 2008. 183 с. 
7. Гурьева Т.Н. Организация учебного взаимодействия в режиме онлайн // Отечественная и за-

рубежная педагогика. 2020. Т. 1, № 6 (72). С. 124–136. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 103 

 

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.01 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
САМООРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Чекалева Евгения Андреевна 
аспирант 3 курса обучения  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
 

Научный руководитель: Санина Елена Ивановна 
д.п.н., профессор 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
 

Аннотация: В процессе обучения в школе обучающиеся должны быть подготовлены к тому, что им 
придется на протяжении всей жизни самостоятельно совершенствовать свои знания, умения, навыки. 
Саморазвитие и самосовершенствование личности невозможно без самоорганизации личности. В дан-
ной статье представлены особенности формирования самоорганизации познавательной деятельности 
школьника в переходном возрасте, как наиболее важном этапе развития и формирования личности 
каждого человека. 
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Abstract: In the process of studying at school, students should be prepared for the fact that they will have to 
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features of the formation of self-organization of cognitive activity of a student in transition age, as the most im-
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Важность такого умения, как организовать самого себя, эффективно использовать свое время, 

планировать деятельность, трудно переоценить. Способность к самоорганизации не является врож-
денной, она приобретается и совершенствуется на протяжении всей жизни человека. Психические про-
цессы, направленные внутрь самого человека, начинают формироваться в подростковом возрасте, ко-
гда человек начинает осознанно сравнивать себя с другими, анализировать свою деятельность, плани-
ровать будущее. Мы считаем, что именно в период среднего школьного возраста под руководством 
педагога должна проводиться целенаправленная работа по формированию самоорганизации познава-
тельной деятельности учащихся.  
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Что такое «самоорганизация личности» нами был подробно рассмотрено в статье «Теоретиче-
ские основы процесса самоорганизации личности» [1]. В настоящей статье мы уточним понятие «само-
организация познавательной деятельности» и сформулируем особенности ее формирования в сред-
нем школьном возрасте.  

Мы напомним, что по результатам исследований А.Д. Шишковым были выделены следующие 
компоненты процесса самоорганизации: целеполагание, анализ ситуации, планирование, самокон-
троль, коррекция, волевые усилия [2]. 

Хотелось бы отметить, что волевые характеристики личности помогают реализовать весь про-
цесс познавательной деятельности и довести его до выбранной цели. Большое значение отводится 
таким волевым качествам личности как целеустремленность, настойчивость, упорство при достижении 
поставленной цели. Тем самым мы сознательно обращаемся к волевой сфере личности, которая «яв-
ляется сложным образованием, где каждое волевое качество осуществляет свой вклад в организацию 
жизнедеятельности личности» [3, с. 49].  

Волевое усилие человека всегда способствует достижению намеченной цели. Мы хотели бы от-
метить, что волевые усилия всегда стремятся преодолеть препятствия и обладают следующими харак-
теристиками: интенсивность или сила действия и направление действия. Если направление действия 
обусловлено целью, которая определена человеком, то интенсивность волевого усилия зависит от мо-
тива и его эмоциональной окраски.  

Познавательная деятельность обучающихся является особым видом деятельности. Она способ-
ствует всестороннему развитию личности школьника, его мировоззрения, жизненных ценностей. Ф. 
Рабле, М. Монтель, Т. Мор, Я.А. Каменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и другие ученые в своих ра-
ботах описывали важность развития у обучающихся познавательной деятельности, познавательной 
активности, рассматривали факторы, которые стимулируют этот вид деятельности. В советской и оте-
чественной педагогике термин «познавательная деятельность» иногда заменяется термином «учение». 
Ушинский К. Д., Сластенин В.А., Мухина В.С., Пидкасистый П.И., Данилов М.А., Ситаров В.А., Лернер 
И.Я. Щукина Г.И. и другие исследователи старались всесторонне осветить данный вопрос.  

Познавательная деятельность школьника направлена не только на формирование знаний, уме-
ний и навыков. Ее целью также служит развитие навыков взаимодействия личности с окружающей дей-
ствительностью и ее всесторонне развитие и совершенствование. 

Самоорганизация познавательной деятельности школьников соотносится с внутренними позна-
вательными мотивами ребенка, инициируется им самим, что подразумевает умение рационально ис-
пользовать личное и учебное время, производить контроль за своей деятельностью, фиксировать и 
оценивать конечные и промежуточные результаты, вносить изменения в план своих действий при 
необходимости [4]. 

Сам термин «самоорганизация познавательной деятельности» мы можем определить следую-
щим образом: 

Самоорганизация познавательной деятельности есть особый вид непрерывной деятельности, 
направленной на самостоятельное усвоение человеком социального опыта предыдущих поколений, 
знаний, а также формирование личной системы ценностей, мировоззрения, самосовершенствования и 
развития интеллектуальных, эмоциональных и волевых черт характера. 

Как мы отмечали ранее, на протяжении всей школьной жизни педагоги должны способствовать 
формированию самоорганизации познавательной деятельности школьников. На каком этапе школьного 
обучения формирование данного вида деятельности может происходить наиболее эффективно и спо-
собствует развитию личности ребенка? Ильин И.П., Фельдштейн Д.И., Выготский Л.С., Львович А.А.  и 
другие выдающиеся отечественные педагоги и психологи единодушны во мнении, что средний школь-
ный возраст, является наиболее оптимальным для развития навыков самоорганизации познавательной 
деятельности. 

Подростковый возраст охватывает период с 11 до 15 лет жизни школьника. И педагоги, и психо-
логи сходятся во мнении, что этот период является одним из наиболее важных в жизни ребенка. Имен-
но в это время происходит смена ведущей деятельности, изменяются мотивы поведения, обучающийся 
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осваивает новые социальные роли, начинает путь к самопознанию и формированию своего «Я», стре-
мится к самоопределению и самовыражению.  

Важнейшей особенностью подросткового возраста являются глубокие внутренние трансформа-
ции, в результате которых происходит развитие и изменение всех сторон личности ребенка. Несмотря 
на то, что подростковый возраст длится довольно короткий промежуток времени, каждый ребенок про-
делывает большой внутренний путь, в процессе которого формируется его личность. Подростковый 
возраст является своеобразным «мостом» между детством и взрослостью.  

В подростковом возрасте продолжается развитие познавательных интересов. Они выходят на 
более высокий уровень [5]. Познавательные интересы становятся более избирательными и целена-
правленными. Совершенствование познавательных интересов стимулирует развитие способностей 
подростка, его творческого потенциала. Познавательные интересы и потребности подростка направле-
ны не только на изучение окружающей действительности, но и на самого себя. Сформировать пред-
ставление о самом себе подростку помогает сравнение себя с другими, в частности со своими сверст-
никами, оценочные характеристики окружающих, самоанализ себя и своей деятельности.  

Формирование самоорганизации познавательной деятельности школьника в подростковом воз-
расте позволяет сгладить негативные моменты данного периода жизни, вооружить школьника необхо-
димыми способами и приемами самостоятельного приобретения знаний и самостоятельной работы, 
развить эмоциональный интеллект, усовершенствовать интеллектуальные и волевые качества.  

Процесс самоорганизации познавательной деятельности направлен на удовлетворение познава-
тельных потребностей, познавательных мотивов подростка, которые формируются в процессе обще-
ственной деятельности [6]. По мнению Марковой А.К. в подростковом возрасте имеются следующие 
особенности постановки цели деятельности, в том числе и познавательной: подросток уже способен 
самостоятельно формулировать цель своей деятельности; в случае наличия нескольких целей, подро-
сток может определить последовательность их достижения в зависимости от степени их актуальности; 
цели подростка гибкие и могут меняться в соответствии с изменением условий [5, с. 81]. Действия и 
операции по достижению намеченной цели формируются под руководством педагога и на начальных 
этапах требуют периодического контроля.  

Основываясь на исследованиях Марковой А.К., Ильина Е.П. [7], Зимней И.А. [8], Фельдштейна 
Д.И. в области психологии подросткового возраста, можно выделить следующие особенности форми-
рования самоорганизации познавательной деятельности подростка: 

 Потребность во взрослости способствует желанию подростка занять новую жизненную 
позицию как по отношению к миру, другому человеку, так и по отношению самому себе, что 
стимулирует развитие познавательных потребностей.  

 Стремление подростка к самостоятельности стимулирует активность его деятельности, но в 
то же время сталкивается с проблемой неумения организовать свою работу. 

 Рост познавательных интересов и потребностей сочетается с достаточно большой их 
избирательностью. Увеличение числа интересов иногда приводит к их поверхностности и частой смене. 

 На эффективность деятельности влияет самооценка подростка, которая формируется на 
основе оценки окружающих людей и неправильной реакции на неудачу. 
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The active processes of globalization, informatization and the intensive development of international co-

operation affect almost every aspect of modern society: economic, political and cultural. In this context, teach-
ing foreign languages is one of the priority areas in the training of competent specialists who are able to suc-
cessfully function in the global labor market. 

Such trends require immediate measures to improve the policy in the field of teaching foreign languages 
through the introduction of new learning trajectories and the expansion of traditional forms of organizing the 
educational process, while emphasizing the intercultural communicative competence. The listed changes are 
systemic and provide for significant changes in the structure and content of educational approaches, updating 
of the educational and methodological complex necessary for the formation of a new educational environment 
corresponding to the relevant vital needs of the modern society development [1]. 

The intercultural communicative competence is understood as the ability to reach mutual understanding 
with representatives of different cultures, even with mediocre knowledge of foreign languages, based on 
knowledge, understanding and compliance with the universal rules and norms of behaviour that make up the 
international etiquette of communication. The integration of this competence into the process of teaching a 
foreign language has a high pedagogical value, since with this approach, the student of a foreign language not 
only gets acquainted with certain linguistic facts, but also with the national-historical features and prerequisites 
of these facts. Thus, the language is a source of information about the culture and history of the coun-
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try of the studied language. It becomes obvious that proficiency in a foreign language is not the only condition 
for ensuring full intercultural understanding, knowledge of a whole complex of behavior patterns, psychology, 
culture, and history of a representative of a foreign-speaking community is required [2].  

Today, interest in the introduction of a competence in a foreign language teaching has grown significant-
ly, as evidenced by numerous works considering this phenomenon. The object of research is: intercultural 
communicative competence in the system of higher education for non-linguistic specialties [4]; socio-cultural 
component in the process of teaching a foreign language [3]; sociolinguistic competence [5]; the psychology of 
intercultural differences [6], etc. In this paper, we will focus on the relevance of intercultural communicative 
competence when teaching a foreign language. 

Within the framework of the proposed study, the object is the process of teaching a foreign language; 
the subject of the study is the integration of the intercultural communicative competence into teaching a foreign 
language; the purpose of the study is to identify the relevance of the intercultural component in teaching a for-
eign language.   

The paper is of descriptive nature and aimed to review published studies on the introduction of an inter-
cultural competence in the process of teaching a foreign language; review, interpretation, comparison and de-
scription of scientific papers considering this phenomenon. 

Traditional teaching of a foreign language does not contribute to the full disclosure of actual problems of 
intercultural communication. The consequence of this is that the training focused on the assimilation of grammar 
and vocabulary – the so – called structural knowledge-turns out to be far from modern requirements, justifying 
the need to strengthen regional studies training. Simultaneous teaching of a foreign language and culture 
makes it possible to pedagogically effectively combine country-specific elements with language phenomena, 
which, with this approach, are not only means of communication, but also ways of introducing students to a dif-
ferent reality. Thus, in this context, learning a foreign language is defined as familiarization with another culture. 

All of the above indicates that background knowledge is not enough to carry out successful communica-
tion, in the conditions of an actively developing dialogue of cultures. Modern foreign language programs con-
sider the linguistic and cultural approach as a two-way process – an equivalent dialogue of national and for-
eign-language cultures.  

Therefore, in the process of teaching a foreign language, it seems inappropriate to interpret the cultural 
approach as a one – sided introduction to the culture of the country of the language being studied, a methodically 
competent integration of the native culture is necessary-the correlation of the native and foreign languages. 

Systematic teaching of a foreign language is impossible without the application of objective and subjective 
laws of foreign language acquisition in the educational process, based on the principle of its correlation with the 
native language. Such comparative training of different linguistic communities allows us to effectively apply such 
interactive methods of designing the educational process as role-playing and business games, press conferences, 
trainings, case studies, value orientations, brainstorming, thematic discussions, round tables, design of projects, 
wall newspapers, albums, etc. Problem and project technologies involve solving specific practical tasks and prob-
lems, demonstrating behavioral models, content analysis of authentic documents and information resources. 

The listed interactive methods of designing the educational process when teaching a foreign language 
form a creative educational environment that attracts students, which contributes to the development of crea-
tive thinking, improving the quality of communication, expanding horizons, implementing socio-cultural 
knowledge and speech skills. In such an environment, a foreign language becomes not only a new means of 
communication for students, but also a tool for obtaining new knowledge, an opportunity for further self-
development and self-education. All this justifies the importance of the intercultural competence in teaching a 
foreign language as one of the key factors for increasing the motivation of students; conscious learning of a 
foreign language; effective intercultural communication in the conditions of an actively developing dialogue of 
cultures. The considered competence is becoming more and more in demand today, since it creates the basis 
for professional mobility, introduces a specialist to the standards of world achievements, increases the oppor-
tunities for professional self-realization based on communication and tolerance. 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 109 

 

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Arzhanovskaya A.V., Eltanskaya E.A., Generalova L.M. (2021) Convergence of Technologies in 
Education: New Determinant of the Society Development. In: Popkova E.G., Sergi B.S. (eds) "Smart Technol-
ogies" for Society, State and Economy. ISC 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 155. Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59126-7_69 

2. Anastasia V Arzhanovskaya, Elena A Eltanskaya, Marina V Milovanova Use of Convergent Tech-
nologies in Education as an Essential Prerequisite for Neo-Industrialization of Russia / Competitive Russia: 
foresight model of economic and legal development in the digital age. International scientific conference in 
memory of Oleg Inshakov/ - 2019/9/19/ : Springer, Cham/ - pp. 395-399 

3. Аржановская А.В. Интеграция социокультурного подхода в проектирование образовательно-
го процесса при обучении иностранному языку / Язык и межкультурная коммуникация: современные 
векторы развития: сборник научных статей по материалам II Международной научно-практической 
конференции, УО ˮПолесский государственный университет“, г. Пинск, март 2021 г. / Министерство об-
разования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2021. – 838 с. 

4. Ирисханова К.М. Межкультурная коммуникативная компетенция и учебно-методический ком-
плекс для вузов неязыковых специальностей // Вестник МГЛУ. 2007. Вып. 538  

5. Исенко И.А. Социолингвистическая компетенция в устном общении на примере изучения 
иностранного языка // Высшее образование сегодня. 2007. №3. 

6. Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. М., 2002. 
 

© Аржановская А.В., 2021 
  

https://doi.org/10.1007/978-3-030-59126-7_69


110 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 37 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Демеуова Аделя Эдельбековна, 
Мураткалиева Гульмира Кадырбаевна 

учителя начальных классов 
МБОУ г.Астрахани «СОШ №27» 

Паничкина Алена Александровна 
учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» 
 

Аннотация: в данной статье описываются преимущества и недостатки смешанного обучения по срав-
нению с классно-урочной системой, самые популярные его модели, а также их характеристики, позво-
ляющие повышать эффективность достижения результатов образования в начальной школе.   
Ключевые слова: смешанное обучение, модель обучения, перевернутый класс, ротация станций, ро-
тация лабораторий, гибкая модель. 
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Abstract: This article describes the advantages and disadvantages of blended learning in comparison with the 
classroom-lesson system, its most popular models, as well as their characteristics that make it possible to in-
crease the efficiency of achieving educational results in primary school. 
Keywords: blended learning, learning model, flipped classroom, station rotation, laboratory rotation, agile 
model. 

 
Ориентация современного обучения на персонализацию и индивидуализацию образовательного 

процесса выдвигает ряд требований, в том числе, к учителю, позиция которого должна быть переори-
ентирована с «лектор» или «транслятор» на «организатор» или «помощник». Добиться успеха в этой 
ситуации позволяет использование технологий смешанного обучения, которые объединяют в себе до-
стоинства очной и онлайн форм и сочетают привычную работу с педагогом и опору на цифровые обра-
зовательные ресурсы.  

Смешанное обучение – это образовательная технология, сочетающая в себе обучение и само-
обучение, построенная на базе взаимодействия обучающегося и учителя [1]. Несмотря на то, что дан-
ный термин не нов в методике преподавания в начальной школе, смешанное обучение до  сих пор счи-
тается инновационным подходом, реализация которого, безусловно, требует от педагога больших вре-
менных затрат на подготовку к урокам, а также усилий, необходимых для формирования учебной куль-
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туры класса (особенно на начальной ступени), поскольку взаимодействие на уроке осуществляется в 
различных формах сопровождения образовательного процесса.  

Помимо очевидных отличий от классно-урочной системы с точки зрения непосредственной орга-
низации подачи материала, подлежащего усвоению, смешанное обучение имеет в своей основе прин-
ципиально иное образовательное направление – упор на формирование навыков работы в группе, ор-
ганизацию самостоятельной учебной деятельности, эффективное взаимодействие и сотрудничество, 
формирование навыков 4К, в то время как традиционный подход предполагает ориентацию на разви-
тие УУД и поддержание строгой дисциплины.   

Кроме того, смешанное обучение обладает и другими преимуществами относительно привычной 
нам классно-урочной системы:  

 благодаря особой организации обучения и обращению к разнообразным источникам охва-
тывается больший объем информации, чем может быть зафиксирован в УМК по предмету; 

 практическая направленность смешанного обучения позволяет формировать навыки 4К и 
осознавать личностную значимость усваиваемого содержания; 

 работа с информацией, представленной в различных видах и формах, помогает развивать 
мультисенсорность обучающихся; 

 происходит опора на все каналы восприятия, в то время, как при традиционном подходе ра-
бота ориентирована лишь на визуалов и аудиалов; 

 навыки самостоятельной работы, полученные в ходе смешанного обучения, позволяют реа-
лизовывать принцип непрерывности образования, обучения «через всю жизнь»; 

 результаты обучения имеют прозрачную процедуру контроля, поскольку каждая усвоенная 
тема является базой для последующей, а онлайн-сервисы способны снять избыточную нагрузку на пе-
дагогов по составлению и проверке КИМ. 

В тоже время, смешанное обучение имеет ряд недостатков, не позволяющих внедрить его по-
всеместно: 

 недостаточный уровень компьютерной грамотности педагогов; 

 неоднозначная реакция родительской общественности;  

 низкая мотивация учеников, следовательно, отсутствие готовности к самостоятельной учеб-
ной деятельности;  

 контент, который содержат существующие образовательные платформы, не всегда соответ-
ствует программе или запросам педагогов;  

 оснащение образовательных организаций всем необходимым оборудованием отстает от 
минимально необходимого для полного перехода к реализации данной технологии. 

Существует четыре модели смешанного обучения: перевернутый класс, ротация станций, рота-
ция лабораторий и гибкая модель. Рассмотрим достоинства каждой модели с точки зрения повышения 
эффективности достижения результатов обучения в начальной школе (таблица 1) через формирование 
определенных компетенций. 

 
Таблица 1 

Модели смешанного обучения как средство достижения результатов обучения 

Содержание модели Формируемые компетенции 

«Перевернутый класс» 

Педагог распределяет задания посредством электронных 
устройств. Работа с ними фиксируется в приложении, кото-
рое контролируется удаленно учителем. Урок посвящен 
отработке и закреплению самостоятельно изученного ма-
териала через выполнение экспериментов, решение при-
меров, задач, упражнений. 

Организация и эффективное планирова-
ние собственной учебно-познавательной 
деятельности; постановка познаватель-
ных задач; формулирование выводов. 



112 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Содержание модели Формируемые компетенции 

«Ротация станций» 

Класс в ходе изучения одной и той же темы разделяется на 
три группы, которые работают над ней через осуществле-
ние различной деятельности: 1. командная работа, 2. рабо-
та на онлайн-платформе, 3. взаимодействие с педагогом. 
Смена участников групп осуществляется через оговорен-
ный промежуток времени. 

Развитие навыков взаимодействия со 
сверстниками, владение навыками рабо-
ты с информацией, представленной в 
различных формах, ее поиск, сбор и 
анализ. 

«Ротация лабораторий» 

В ходе урока осуществляется перемещение между учеб-
ным кабинетом (где происходит ознакомление с материа-
лом) и компьютерным классом (в котором он закрепляется 
на учебных онлайн-платформах). 

Развитие навыков использования совре-
менных информационных устройств для 
решения учебных и познавательных за-
дач. 

«Гибкая модель» 

В качестве инструментов обучения используются планшеты 
или ПК, поскольку оно полностью строится на онлайн-
платформе, позволяя обучающемуся самостоятельно вы-
страивать индивидуальный образовательный маршрут. 

Формирование организационных навы-
ков, навыков тайм-менеджмента. 

 
Мы видим, что смешанное обучение может стать не только эффективным инструментом оптими-

зации образовательного процесса, но и достижения результатов образования в начальной школе. При 
этом важно следовать определенным организационным условиям, например, подобрать наиболее 
удобные и доступные для всех программы и сервисы, заблаговременно протестировать их использо-
вание для учебных целей.  

Также необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся, постепенно повышая сте-
пень их самостоятельности, не забывая о соблюдении требований здоровьесбережения. 
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УДК 39 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям проведения вечёрок, как формы общения в молодёжной 
среде. Дана аналитическая справка, содержащая виды и структуры фольклорного репертуара вечёрок, 
в зависимости от поры года и этногеографической принадлежности народа, рассмотрены факторы эс-
тетического развития и взаимодействия в молодёжном коллективе с точки зрения народного аспекта и 
условий, в которых они могут быть реализованы. 
Ключевые слова: молодёжные вечёрки, коллективное проведение досуга, фольклорный репертуар, 
русская традиционная культура. 
 

EVENINGS AS AN EFFECTIVE COMMUNICATION ENVIRONMENT FOR YOUNG PEOPLE 
(TRADITIONAL FOLK ASPECT) 

 
Diesperova Darya Viktorovna 

 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of holding evenings as a form of communication among 
young people. An analytical reference is given containing the types and structures of the folklore repertoire of 
evenings, depending on the season and the ethnogeographic affiliation of a particular people, the factors of 
aesthetic development and interaction in the youth collective from the point of view of the folk aspect and the 
conditions in which they can be implemented are considered. 
Keywords: youth parties, collective leisure activities, folklore repertoire, Russian traditional culture. 

 
Коллективное творчество всегда занимало значительное место в русской народной культуре как 

форма проведения досуга и всестороннего воспитания. По средствам совместного творчества подраста-
ющее поколение приобретало жизненно необходимые коммуникативные навыки и умения. В развитии 
психологии отношений молодёжной среды коллективное творчество также играло важную роль, так как 
транслировало внутренние ориентиры молодых людей, вошедших в предбрачный период и этап семейно-
го становления, обеспечивало взаимообмен опытом, как вербальным путем, так и невербальным в разных 
сферах человеческой жизни: эмоциональной, интеллектуальной, социальной и других. Тем самым коллек-
тивное творчество формировало наиболее благоприятные условия для общения юношей и девушек.  

Истоки традиций коллективного проведения досуга молодёжи для общения и совместной вечерней 
работы незамужних девушек и холостых парней уходит своими корнями в далёкое прошлое. Такое время-
провождение на Руси называлось «вечёрками», а также, «беседами» или «посиделками» [2, с.198], которые 
проводились, как правило, в осенне-зимний период. На примере «вечёрок» рассмотрим и проанализируем, 
какое место они занимали в укладе жизни молодёжи и какова их роль в русской традиционной культуре. 

Встречи проводились молодежью обычно по вечерам. Приходили на них парни и девушки, до-
стигшие половозрелого возраста. Вечёрки давали возможность продемонстрировать свои качества, 
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показать себя с лучшей стороны, как в играх, так и в работе. На таких встречах молодые люди искали 
себе пару, участие в молодежных собраниях было обязательным, а отказ от этого вызывал удивление 
и порицание со стороны общины. 

Как справедливо отмечено исследователем фольклора И. В. Сухановым при описании разных 
видов молодежных гуляний и правил их проведения, «деревенское общество предоставляло холостой 
молодежи все возможности для того, чтобы «нагуляться-наиграться», то есть подготовиться к браку и 
вступить в него в положенный срок» [4, с.39]. Парни на посиделках высматривали невест: «и работяща, 
и красива, и за словом в карман не полезет» [там же].  

Весь этот период – с момента созревания девушки или парня до вступления в брак – назывался 
«молодое время» [там же], и в этом возрасте юноши и девушки становились наиболее восприимчивы-
ми к совместному времяпровождению, как виду различных форм деятельности, испытывая острую по-
требность в общении со сверстниками. Во время «вечёрочных» мероприятий адаптация молодых лю-
дей проходила в дружелюбной обстановке, где они овладевали навыками культуры поведения и учи-
лись правилам общения с противоположным полом. Такая форма коммуникации занимала важное ме-
сто в системе взаимоотношений молодых людей. 

По своему назначению такие «собрания» делились на рабочие и увеселительные [2, с.199]. На 
рабочие девушки собирались изготавливать себе приданое, заниматься рукоделием. Если приходили 
юноши, то они принимали участие чаще всего в подвижных играх, в таких как «ремешки», «жгуты». Они 
имели возможность продемонстрировать перед «противоположным полом свою силу, ловкость, вынос-
ливость, выдержку, умение владеть собой» [1, с.276]. На увеселениях пелись песни и частушки, харак-
терные для той или иной местности, звучала инструментальная музыка, водились хороводы. Молодёжь 
играла в «прятки», «кошки-мышки» и другие подвижные игры.  

Стоит отметить, что эстетическое взаимодействие молодёжи на вечёрках осуществлялось через 
фольклорный репертуар, который состоял из трёх основных жанров [5]: песни и частушки, танцы и хо-
роводы, игры. 

Песни и частушки сопровождали все вечёрочные события. Они наилучшим образом отражали 
этическую и эстетическую сущность личности молодых людей. В вечёрочных песнях раскрывался 
внутренний мир молодых людей, их чаянья, симпатии. Образная часть вечёрочных песен, как правило, 
состояла из тем, интересующих молодых людей - отношения со сверстниками, дружба, любовь, желан-
ное замужество. Поэтому и в песнях, и в коротких попевках юмористического содержания – частушках 
основное место определяется молодым людям, которые и являются главными героями, как в прямом, 
так и аллегорическом изложении (горлица и орёл, явор и калина и т.п.). 

Без танцев и хороводов не обходилась ни одна вечёрка. Девичий хоровод на вечёрках был своего 
рода смотринами, своеобразным смотром невест в русской деревне. Девушки на выданье выходили на 
улицу показать себя, свой наряд, норов, стать и красоту [5]. С древнейших времен в хороводе сочетались 
и хореография, и драматургия, и песня, преобразовывающие его в зрелище и завораживающее действо.  

Совместные игры на вечёрках позволяли молодежи сблизиться. При этом некоторые игры, часто 
шумные и задорные, были театрализованными. Особого внимания на вечёрках заслуживали игры с 
элементами обрядов ухаживаний. Так, например, «многие парни приносили свечи, которые зажигали и 
ставили перед понравившейся девушкой» [3, с.71]. Также у молодёжи существовал интересный ритуал-
игра: «во время песни парень ходил около девушек с платочком, бросая его на колени одной из них. 
Девушка выходила на середину комнаты, в результате чего песня заканчивалась поцелуем. После это-
го платок бросала девушка одному из сидящих…» [там же]. Популярной игрой-обрядом была «верё-
вочка», где все участники, взявшись за руки, водили хоровод сложными петлеобразными фигурами под 
различные песни. Вот как описывает эту игру исследователь традиционного русского фольклора, док-
тор исторических наук Софья Борисовна Рождественская: «Верёвочка выкатывалась в сени, возвра-
щалась в избу, вилась и вилась, а песни сменяли одна другую» [3, с.78]. Из подвижных игр хороводного 
типа весьма распространено было исполнение песенного диалога между парнями и девушкам. При ис-
полнении игры песню пели все присутствующие, а солистами выполнялись игровые действия.  

Рассматривая весь «арсенал» вечёрочного фольклора, важно отметить разнообразие форм и 
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жанров этого вида народного творчества. Многообразны были сами увеселения, которые не повторя-
лись даже в соседних селах и областях, отличаясь друг от друга и порядком устройства, и возрастными 
составами, и хороводно-песенным репертуаром. Этнографический фактор оказывал сильное влияние 
на устройство и ход вечёрок. 

По географической принадлежности состав осенне-зимнего вечёрочного молодёжного репертуа-
ра на европейской части России можно разделить на три типа [3, с.88]: 

 в некоторых южнорусских губерниях (Воронежская, Белгородская, позже Ростовская об-
ласть, Краснодарский и Ставропольский края) молодые люди на вечёрках больше танцевали под му-
зыку или коротенькие песенки-припевки, особых вечёрочных песен здесь не существовало.  

 на молодежных вечёрках в северных районах России (в Карелии, Архангельской и Вологод-
ской области) в большинстве звучали длинные песни, состоящие из десяти и более куплетов и объ-
единяющие несколько самостоятельных сюжетов. Этими песнями сопровождались орнаментальные 
хороводы, в которых участвовало большинство собравшихся в избе.  

 центральной полосе России (во Владимирской, Калужской, Смоленской и других областях), а 
также в ряде районов Сибири существовали специальные вечёрочные песни, которые пелись хором, а 
солисты в середине комнаты сопровождали пение ходьбой, пляской или разыгрыванием сюжета. 

Также этнографы указывают на связь молодёжных вечёрок с празднично – годовым календарём. 
Так, «посиделки без работы, чисто развлекательные, приурочивались обычно к праздникам, хороводы 
девушки и парни водили в праздничные дни на особом месте, а во время постов, например, суще-
ственно менялся песенный репертуар – весёлые песни заменялись более протяжными и певучими, 
зачастую на религиозную тематику» [5]. Таким образом, период рабочих вечерок заканчивался с 
наступлением масленичной недели, после которого во время Великого поста в деревнях не звучали не 
игрищные, не вечёрочные песни вплоть до наступления осени. 

Итак, рассмотрев вечёрки как повседневную форму общения молодёжи можно выделить следу-
ющие факторы, благотворно влияющие на оптимизацию общения в социальной среде: 

 приобщение к национальной традиционной культуре в виде подвижных народных игр, тан-
цев, совместного пения; 

 формирование коммуникативных навыков общения с противоположным полом; 

 воспитание морально-этических ценностей и эстетического вкуса; 

 проявление и закрепление таких качеств, как трудолюбие и доброжелательность; 

 фактор общности интересов, отражающий проблемы межличностного общения в молодеж-
ной среде;  

 умение управлять своим поведением, своими потребностями, сочетая их с интересами 
окружающих; 

 становление нравственных чувств (чувство долга, ответственности); 

 нравственного облика (терпения, дружелюбия, скромности); 
Рассматривая региональный аспект, нужно отметить, что молодёжная вечерка - это эффективная 

форма сохранения региональных традиций, особенностей местного диалекта, менталитета, манеры 
исполнения песен, танцев и в общем, характерных элементов и черт бытовой, социальной и творче-
ской культуры той или иной общины, коллектива. В тоже время вечёрка давала сильный импульс для 
проявления воображения и фантазии, раскрытия богатого внутреннего мира и таланта, что безусловно 
способствовало появлению новых форм устного коллективного творчества, песен, игр и танцев.  

Подводя итог, важно отметить, что молодёжный коллектив во все времена являлся хорошо са-
моорганизованным сообществом, в котором осуществлялись важнейшие возрастные психофизические 
процессы, формирующие полноценного взрослого человека, способного к созданию крепкой семьи, 
сохранению генетического фонда и преемственности. В связи с этим молодежная вечёрка - это уни-
кальная неотъемлемая форма взаимодействия молодого поколения в процессе становления и разви-
тия, которая играла важнейшую роль в жизни русского народа. 
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Abstract: Article is devoted to the organization of learning mathematics in high school students 1 year of train-
ing 44.03.01 Pedagogical Education (Mathematics) in the discipline of "Algebra" in a remote format. 
Keywords: Higher education, mathematics education, distance learning technologies, educational web quest, 
online course. 

 
Информационно-коммуникационные технологии помогают создать новую обучающую окружающую 

обстановку, в которой учащиеся являются вовлеченными в активный образовательный процесс, в том 
числе и условия дистанционного формата обучения. На наш взгляд одним из наиболее эффективных 
средств обучения с использованием дистанционных образовательных технологий является веб-квест. 

На сегодняшний день педагогами общеобразовательных организаций и организаций высшего об-
разования уже накоплен определённый опыт создания и использования веб-квестов в учебном процес-
се. Можно отметить, что наиболее часто используются веб-квесты в обучении информатике и истории.  

Анализ открытых источников показал, что количество веб-квестов для школьников и дошкольни-
ков значительно превышает количество веб-квестов, разработанных для студентов вузов. Большин-
ство веб-квестов для образовательных организаций высшего образования связаны с педагогическими 
и техническими дисциплинами, преимущественно с программированием. Преподаватели – создатели 
веб-квестов для вузов часто используют командные задания, связанные с планированием, проектиро-
ванием и анализом. Отметим, что для веб-квеста, направленного на реализацию электронного обуче-
ния студентов 1 курса математике, неэффективно использовать упомянутые типы заданий. По нашему 
мнению, для качественного освоения учебного материала математических дисциплин студентам необ-
ходимо предлагать разноуровневые задания, интегрированные в сюжетную линию веб-квеста. 

В рамках данного исследования нами разрабатываются веб-квесты по темам раздела «Линейная 
алгебра» для организации занятий с обучающимися 1 курса вуза направления подготовки 44.03.01 Пе-
дагогическое образование (Математика) в условиях дистанционного формата. 
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Раздел «Линейная алгебра» традиционно в вузах изучается в первом семестре. Для первокурс-
ников математика – одна из самых сложных дисциплин, так как выпускники школ, как правило, демон-
стрируют недостаточный уровень математической подготовки, а также у первокурсников наблюдается 
отсутствие сформированности функций самоконтроля и самоорганизации, что, в свою очередь, нега-
тивно влияет на показатели их успеваемости. Учитывая, что традиционно в вузах часы самостоятель-
ной работы значительно превышают время, отведенное на контактную работу с обучающимися, имеет-
ся необходимость в разработке такого образовательного веб-квеста, при прохождении которого обуча-
ющийся сможет успешно выполнить все необходимые виды работы самостоятельно и при этом не по-
теряет интерес к изучению дисциплины и к своей будущей профессии. 

В рамках раздела «Линейная алгебра» изучается следующие темы: «Матрицы и определители», 
«Обратная матрица», «Ранг матрицы» и «Исследование систем линейных уравнений». По каждой теме 
предусмотрены, как правило, одно лекционное и одно-два практических занятия. Структура онлайн-
платформы представлена на рис.1.  

 

 
Рис. 1. Структура онлайн-курса по разделу "Линейная алгебра" 

 
В соответствии с анализом различных онлайн-платформ, представленным в предыдущей работе 

[7], нами был выбран Google класс. Основной формой взаимодействия преподавателя со студентами 
будет веб-квест, разработанный на платформе Google. Структура веб-квеста, включает в себя фикси-
рованную и активную составляющую. 

Фиксированная часть предназначена для использования студентами на лекционных и практиче-
ских занятиях. Учебный материал фиксированной части представлен в формате видеозаписей, аудио-
сопровождения или презентации (возможно, озвученной). 

При разработке веб-квестов для практических занятий используются разноуровневые задачи. 
Дифференцированные (разноуровневые) задания являются важным средством обучения и воспитания, 
направленным на развитие мыслительной и творческой активности обучающихся, их  интереса к изуче-
нию предмета [5]. 

Примеры решений всех заданий, которые студент будет выполнять в ходе практических занятий, 
представлены в содержании лекционных занятий. 

Предполагается, что на практических занятиях студент будет выполнять определенное количе-
ство заданий веб-квеста, распределенных по уровням сложности. Для перехода на более высокий уро-

Онлайн-платформа с 
учебными 

материалами по 
разделу "Линейная 

алгебра" 

Лекционные 
занятия 

Веб-квест 

Тесты по 
лекционному 

материалу 

Практически
е занятия 

Веб-квест 

Разноуровневые 
задачи 

Итоговые 
тесты по 

пройденым 
темам 

Самостоятельная 
работа 

Индивидуальное 
домашнее задание 

(ИДЗ) 

Дополнительны
е задания 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 119 

 

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

вень студент должен правильно решить все задачи предыдущего уровня. Если не все задачи некоторо-
го уровня решены верно, то студент возвращается на страницу с теоретическим материалом для по-
вторного его освоения, после чего ему будет предложено еще раз пройти данный уровень. Для зачета 
результатов обучения по конкретной теме студенту необходимо безошибочно выполнить задания пер-
вого и второго уровня сложности. 

Работа с онлайн-классом происходит следующим образом. В самом начале работы студент по-
лучает ссылку на подключение в Google класс от преподавателя. После перехода по данной ссылке 
студенту необходимо либо для начала работы зарегистрироваться в Google, либо при наличии Google 
аккаунта он уже сразу сможет присоединиться к классу. Студенту открывается первая страница он-
лайн-платформы, на которой студент может видеть новые сообщения от преподавателя и новые опуб-
ликованные материалы.  

При переходе на вкладку Задания студент получает доступ к трем разделам: «Лекционные заня-
тия», «Практические задания» и «Индивидуальные домашние задания» (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Схема онлайн-курса 

 
Теоретический материал по всем темам представлен в виде веб-квеста, в рамках которого, сту-

денту, после ознакомления с текстом лекций, необходимо пройти тематический тест. Результат теста 
покажет, насколько хорошо студент изучил данную тему, в случае недостаточного усвоения учебного 
материала студент получает методические рекомендации к своим дальнейшим действиям. Примеры 
содержаний лекционного курса представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Примеры содержаний лекционных занятий 

Тема «Матрицы и определители» «Обратная матрица» 

Содержание Основные определения; Виды 
матриц; Действия с матрицами; 
Свойства арифметических опе-
раций над матрицами; Опреде-
лители 2-го, 3-го порядков; 
Свойства определителей и эле-
ментарные преобразования; 
Теорема об определителе с уг-
лом нулей; Миноры и алгебраи-
ческие дополнения; Определи-
тель произведения двух квад-
ратных матриц; Разложение 
определителей по элементам 
ряда; Построение определителя 
разложением по столбцу.  

Понятие обратимой матрицы; 
Присоединенная матриц; Един-
ственность существования об-
ратной матрицы для невырож-
денной матрицы; Свойства об-
ратных матриц; Решение мат-
ричных уравнений; Правило вы-
числения обратной матрицы.  
 

Виды деятельности Изучение материала лекции; 
выполнение теста по результа-
там изученных теоретических 
материалов. 

Изучение материала лекции; 
выполнение теста по результа-
там изученных теоретических 
материалов. 

Форма Индивидуальная Индивидуальная 

 
Для выполнения практических заданий устанавливаются контрольные даты их сдачи.  
Каждый студент может получать информацию о продвижении по онлайн-курсу на своей личной 

страничке, где отображаются выполненные и невыполненные задания, и количество набранных баллов. 
Для повышения оценки студент может выполнить дополнительные задания из соответствующего раздела. 

В рамках нашего исследования в 2020-2021 учебном году была проведена опытно-
экспериментальная работа со студентами 1 курса направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (Математика). Можно отметить положительные результаты студентов в ходе промежуточ-
ной аттестации по дисциплине Алгебра. Около 80% студентов отметили, что выполнение разноуровне-
вых заданий способствовало лучшему освоению учебного материала и соответственно получению 
максимального количество баллов в рамках текущего контроля успеваемости. В результате обучающи-
еся смогли повысить свою экзаменационную оценку. 

Результаты опытно-экспериментальной работы позволяют сделать вывод о том, что, предложенный 
подход использования веб-квестов способствует повышению эффективности обучения математике, обес-
печивает реализацию дифференцированного подхода и повышение мотивации к изучению математики. 
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Аннотация: Отсутствие патриотического и гражданского воспитания школьников одна из основных 
проблем современной школы. Заимствуя технологии и методики европейской школы в процессах 
обучения, любовь к Родине и патриотизм оказываются на достаточно низком показателе. В таких 
ситуациях при получении следующих уровней образования развивать патриотическое воспитание 
становится сложным, а зачастую и не возможным. Поэтому именно школьный возраст является 
наиболее благоприятным для формирования чувства любви к Родине, ответственности, активной 
жизненной позиции. Несомненно, что пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 
психологической устойчивостью. Детство - это наиболее благоприятное время для осуществления 
гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 
социальных интересов и жизненных идеалов. 
Данная методическая разработка направлена на развитие патриотического воспитания у обучающихся 
6-8 классов с кадетским направлением. Проведение военно-патриотического мероприятия не только 
поможет развить, но и проверить качество знаний и умений в данном направлении. 
Ключевые слова: Методическая разработка, патриотизм, патриоты, развитие детей, патриотические 
мероприятия, дополнительное образование, история родины, социальная работа. 

 
Вопросы патриотического воспитания являются актуальными для современного общества. 

Общество осознает, что отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого 
поколения, отсутствие системы патриотического воспитания может привести к серьезным проблемам в 
государстве. 

Цель методической разработки развитие патриотического воспитания в классах с кадетской 
направленностью и популяризация кадетского движения среди их сверстников .  

Задачи методической разработки: 
1. Проверить и повысить знания и умения кадетских классов в патриотическом воспитании по 

трем направлениям: интеллектуальное, военно-спортивное; творческое. 
2. Укрепить командный дух классов. 
3. Создать положительный имидж кадетских классов в образовательном учреждении. 
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Военно-патриотическое мероприятие состоит из 3 этапов – интеллектуальный, военно-
спортивный, творческий. Все три этапа проходят на конкурсной основе среди кадетских классов. 

Необходимое материальное обеспечение для применения методической разработки. 
Интеллектуальный этап – помещение с видео проектором, парты или столы для работы команд. 
Военно-спортивный этап – тир оснащённый инвентарем для упражнений сборки-разборки автомата, 
граната для метания, пневматические винтовки, спортивная площадка для выполнения упражнений на 
улице. Творческий этап – актовый зал оборудованный видео и звуковой аппаратурой.  

Сценарный план интеллектуального этапа военно-патриотического мероприятия 
«Русский солдат умом и силой богат». 

На экране проектора включена презентация с викториной. Команды занимают места за столами. 
Каждая команда включает в себя 6 человек. Счетная комиссия из независимых педагогов записывает 
баллы в протокол. 

Ведущий: Здравствуйте участники! Наше мероприятие приурочено к важнейшей дате в истории 
Великой отечественной войны. 27 января – это день воинской славы России – День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады. Сегодня вы примете участие в интеллектуальном этапе и заработаете 
свои первые баллы, которые сможете приумножить в следующих двух этапах нашего мероприятия. 

Немного о правилах викторины, на экране вы видите 5 тем: 
ОБОРОНА 
ПАМЯТНИКИ 
ГОРОД ЖИВ 
УКРАДЕНОЕ ДЕТСТВО 
НАДО ВЫЖИТЬ 
Напротив каждой темы вы видите баллы, чем больше стоимость тем сложнее вопрос. Первая 

команда делает выбор, отвечать могут обе команды, но ответ принимается с поднятой руки. Что ж 
приступим! 

Команды проходят 25 вопросов, по итогам игры счетная комиссия заполняет протокол. Оглашают 
результаты. 

Сценарный план спортивного этапа военно-патриотического мероприятия «Русский солдат умом 
и силой богат». 

Построение команд (от каждого класса по 10 человек).  
Ведущий: Здравствуйте, сегодня вы участвуете в спортивном этапе мероприятия. Вам предстоит, 

выполнять упражнения на выносливость, скорость, меткость, силу. Согласно протоколу спортивного 
этапа сегодня вас ждет: 

1. Перетягивание каната  
2. Метание гранаты  
3. Разборка-сборка автомата  
4. Снаряжение магазина  
5. Стрельба из пневматической винтовки 
6. Метание ножей  
7. Дартс 
Во время выполнения всех упражнений, счетная комиссия вносит все результаты в протокол. 

После выполнения всех упражнений суммируются баллы за 2 этапа и оглашаются на построение. 
Сценарный план творческого этапа военно-патриотического мероприятия «Русский солдат умом 

и силой богат». 
Счетная комиссия с результатами за 2 этапа приступает к прослушиванию творческого этапа. 

Оценка происходит согласно протоколу. Перед классами стоит 2 задачи, исполнить хором военную 
песню и станцевать вальс.  

Ведущий: Вот и настал заключительный творческий этап военно-патриотического мероприятия 
«Русский солдат умом и силой богат». Сегодня мы узнает победителей, но сначала приступим к 
прослушиванию.  
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Команды в порядке очереди исполняют песню и танец. Счетная комиссия выставляет баллы за 
творческий этап и суммирует баллы за  все пройдённые этапы.  

Счетная комиссия оглашает результаты и вручает призы согласно занятым местам. 
Проводя с обучающимися кадетских классов мероприятия по гражданскому воспитанию, я 

поняла насколько важно и актуально это сегодня. Необходимо с детства заложить в молодом 
поколении фундамент гражданственности, необходимо учить молодое поколение относиться друг к 
другу и к своей стране, городу, краю с любовью и уважением. Гордиться тем, что мы живём в такой 
огромной и богатой стране. Мероприятие «Русский солдат умом и силой богат, помогает не только 
получать знания по военно-патриотическому воспитанию, но и достойно их показывать.   
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Аннотация: эмоциональное выгорание – это состояние, возникающее в результате негативных пере-
живаний, связанных с профессиональной деятельностью. Подобные состояния требуют ранней диа-
гностики, коррекции и профилактики, т.к. в тяжелых случаях влекут за собой необратимые последствия, 
приводящие к деформации личности.   
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профилактика, коррекция, физическая активность, 
оздоровительные технологии. 
 

ON THE ISSUE OF PREVENTION AND CORRECTION OF THE EMOTIONAL STATE SYNDROME 
 

Dyachkova Iulia 
 
Abstract: emotional burnout is a condition that occurs as a result of negative experiences associated with pro-
fessional activity in the field. Such conditions require early diagnosis, correction and prevention, because in 
severe cases they entail irreversible consequences that lead to personality deformation.  
Keywords: emotional burnout, prevention, correction, physical activity, wellness technologies. 

 
Ни для кого не секрет, что синдром эмоционального выгорания (СЭВ) в последние годы стано-

вится состоянием, зачастую сопровождающим профессии социальной сферы - педагогов, медиков, 
банковских служащих, социальных работников и продавцов, т.е. всех тех, кто тем или иным образом 
тесно контактирует с людьми в рамках свой профессиональной деятельности. 

Синдром эмоционального выгорания – это комплекс симптомов (выделяют около 100 симптомов, 
так или иначе связанных с СЭВ), вызванных чрезмерным продолжительным стрессом и проявляющих-
ся в негативных психолого-физиологических и поведенческих реакциях и приводящих к отказу от рабо-
ты. Без должной помощи может вызывать необратимые последствия для социального и психосомати-
ческого здоровья личности. 

Известно, что с 2019 году синдром эмоционального выгорания включен в 11-й пересмотренный 
вариант Международной классификации болезней (МКБ 11), т.е. учёным, медикам и другим специали-
стам понадобилось всего 45 лет (после появления первых данных об этом состоянии, в 1974 году), 
чтобы признать его болезнью.  

Международная статистика страховых компаний говорит о том, 28% работающих граждан в США, 
20% - в Германии, примерно 13% - во Франции сталкиваются с высоким уровнем эмоционального вы-
горания, в Канаде 51% сотрудников испытывают сильный стресс на работе. В России такой статистики 
нет, но учитывая, что в 2013 году наша страна вошла в ТОП самых стрессовых стран (по данным 
Bloomberg) количество работников, имеющих симптомы эмоционального выгорания, очень высокое, а 
потери экономики - огромны. 

Чем же опасен СЭВ и что делать, если вы обнаружили его у себя? 
По существу, эмоциональное выгорание – это дистресс или третья стадия общего адаптационно-
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го синдрома – стадия истощения (по Г. Селье), которое возникает в результате внутреннего накаплива-
ния отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них.  

У людей, пораженных СЭВ, как правило, выявляется сочетание психопатологических, психосомати-
ческих, соматических симптомов и признаков социальной дисфункции. Наблюдаются хроническая уста-
лость, когнитивная дисфункция (нарушения памяти, внимания), нарушения сна, личностные изменения. 
Возможно развитие тревожного, депрессивного расстройств, зависимостей от психоактивных веществ, 
суицид. Общими соматическими симптомами являются головная боль, гастроинтестинальные (диарея, 
синдром раздраженного желудка) и кардиоваскулярные (тахикардия, аритмия, гипертония) нарушения. 

Не смотря на то, что специалисты выделяют разное количество этапов эмоционального выгора-
ния (от 3-х до 5–ти), суть их сводится к потере интереса к работе и снижении активности на первых до 
разочарования до измождения с отключением эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия по-
следних. Ухудшается состояние общим недовольством ситуации, ухудшением иммунитета и проявле-
нием хронических заболеваний. 

Специалисты утверждают, что самостоятельно на последнем этапе эмоционального выгорания 
достаточно сложно, а иногда и невозможно вернуться к прежнему эмоциональному и физическому со-
стоянию. Обычно в этом случае требуется помощь различных специалистов или даже смена профессии. 

Вопросами профилактики и коррекции СЭВ занимались специалисты различных направлений – ги-
гиенисты, психологи, тайм-менеджеры и приведены рекомендации по соблюдению режима труда и отды-
ха, отказ от переработок, грамотного распределения рабочего времени и т.д. На наш взгляд, особое ме-
сто в этом списке должно отводиться занятиям оздоровительной физической культурой, как средству 
коррекции стресс-состояний, и некоторым видам оздоровительных технологий. Ни для кого не секрет, что 
о пользе физической активности для организма начали писать с незапамятных времен. Аристотелю при-
надлежит высказывание, что «самой разрушительной для организма силой является физическое бездей-
ствие». Предложенные средства могут использоваться как самостоятельно, так и в комплексе. 

Вот краткий список некоторых из них. 
1. Плавание, езда на велосипеде, пробежки; 
2. Пилатес, йога; 
3. Тай-бо, кик-аэробика, фитбокс. 
4. Массаж, иглоукалывания, баня/сауна. 
1. Плавание, езда на велосипеде, пробежки. 
Занятия плаванием благотворно влияют на общее состояние центральной нервной системы, 

уравновешивая процессы возбуждения и торможения, улучшая кровоснабжение мозга. Рекомендуется 
плавание в медленном или среднем темпе.  

Велосипедные прогулки оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние, спо-
собствуют укреплению нервной системы. В результате улучшается настроение и общее самочувствие, 
появляется заряд бодрости.  Езда на велосипеде может рассматриваться как одно из средств снятия 
напряжения после рабочего дня. 

2. Пилатес, йога. 
Особенностью использования этих практик в профилактике и коррекции состояния эмоциональ-

ного выгорания заключается в том, что специфика выполнения движений нормализует работу  нервной 
системы, активизируя работу одних нервных центров и затормаживая другие, что позволяет учиться 
контролировать тело, дыхание и развивать концентрацию. А это, в свою очередь, позволяет отвлечься 
от занимавшей проблемы, расслабиться, изменить отношение к происходящему. 

3. Тай-бо, кик-аэробика, фитбокс. 
Это фитнес-программы, основу которых составляют приёмы боевых искусств и элементы танце-

вальной аэробики. Как заявляют авторы этих программ – это «вариант быстрой психологической разрядки 
для тех, кто испытывает стресс и хочет чего-то большего, чем аэробика». Помогают выбросить лишний 
адреналин и затем расслабить мышцы, и, как следствие, избавиться от эмоциональных зажимов в теле. 

4. Массаж, иглоукалывания, баня/сауна.  
«Массаж может заменить любое лекарство в мире, но не все лекарства в мире заменят действие 
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массажа», - говорил Тиссо (1747-1826), французский врач и физиотерапевт. Нельзя не согласиться с 
этим высказыванием, а усилить массажный эффект (расслабляющий или тонизирующий) можно, ис-
пользуя различные ароматические масла. 

Успехи иглоукалывания в лечении стрессов, депрессий и нервных болезней настолько очевидна, 
что современная медицина давно объяснила их с научной точки зрения и активно применяет в каче-
стве лечения энергетического истощения. 

Физиологами доказано, что баня – это, с одной стороны, стрессор для организма; с другой сторо-
ны – именно парная является общепризнанным лекарством от стресса и депрессий. Во время посеще-
ния парной усиленно вырабатываются гормоны, отвечающие за настроение и радость, и тормозится 
выработка гормона «напряжения». Усиливается эффект от использования веника. 

Каждое из предложенных средств, безусловно, будет иметь свои противопоказания к примене-
нию. И об этом необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Но широкий спектр имеющихся в 
арсенале средств позволит выбрать наиболее доступное и эффективное для профилактики и коррек-
ции синдрома эмоционального выгорания. 
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Аннотация: актуальность исследования диктуется масштабами пандемии COVID-19, аналогов которой 
не случалось на протяжении последних 102 лет, ростом количества случаев заболевания и летальных 
исходов [1,2], а также серьезными последствиями, которые не укладываются в привычные схемы ин-
терпретации [3,4]. При этом пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы (ССЗ), которые 
удерживают первое место среди опасных заболеваний 21 века [5], наиболее подвержены  риску зара-
жения и риску возникновения негативных последствий в отношении здоровья из-за COVІD-19 [6]. 
Ключевые слова: COVІD-19, SARS-CoV-2, инфекция, коронавирус, коронавирусная болезнь 2019, 
сердечно-сосудистые заболевания. 
 

UNSOLVED PROBLEMS OF COVID-19: CARDIOVASCULAR SYSTEM 
 

Polyakova Elizaveta Olegovna 
 

Abstract: the relevance of the study is dictated by the scale of the COVІD-19 pandemic, which has not had 
any analogues over the past 102 years, the increase in the number of cases and deaths [1,2], as well as seri-
ous consequences that have not fit into the usual interpretation schemes [3,4]. At the same time, patients with 
cardiovascular diseases (CVD), which firmly hold the lead among the most common and dangerous diseases 
of the XXI century [5], are most at risk of infection and the risk of negative health consequences due to 
COVID-19 [6]. 
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, infection, coronavirus, coronavirus infection 2019, myocardial damage 
cardiovascular diseases. 

 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была проинформирована 31.12.2019 об обнару-

жении случаев пневмонии, которая была вызвана неизвестным возбудителем. Китайскими службами 3 
января было сообщено о 44 случаях пневмонии в провинции Хубэй (г. Ухань) [7]. 

COVID-19 - коварное заболевание, поражающее нижние дыхательные пути и способное пора-
жать практически все органы и системы [8,9,10]. Коронавирусы вызывали эпидемические осложнения 
задолго до пандемии COVID-19. Так, бетакоронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV считаются этиологи-
ческими агентами двух крупных вспышек SARS и MERS [11,12]. 

Ныне известный патоген SARS-CoV-2 [13] оказался новым коронавирусом, который среди чело-
веческой популяции ранее не был обнаружен [14]. Произошли серьезные мутации в геноме вируса, ко-
торые привели к возникновению более страшного SARS-CoV-2 - чрезвычайно контагиозного и отлича-
ющегося высоким риском передачи от человека к человеку, причем передача вируса возможна и при 
прикосновении к контаминированным поверхностям [15,16].  

Хотя SARS-CoV-2 поражает преимущественно легкие, при COVID-19 существует значительный риск 
возникновения полиорганной недостаточности, в том числе вследствие удара по сердечно-сосудистой си-
стеме (ССС) [17,18]. Учитывая масштабы пандемии COVID-19, сегодня актуализируется решение пробле-
мы минимизации риска морбидного заболевания в наиболее уязвимых группах населения [19]. 
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Формы COVID-19 различают по степени тяжести, а конкретно: легкие (80,9%), среднетяжелые 
(13,8%) и тяжелые (5,3%). При этом лица в возрасте до 45 лет составляют более 50%, от 46 до 65 лет - 
34%, дети - 4,7% от общего числа инфицированных [20]. 

Существуют несколько аспектов проблемы коморбидности при новой вирусной инфекции: как 
влияют сопутствующие заболевания сердца на заболеваемость COVID-19, риск летального исхода, 
тяжесть течения, предполагаемые побочные эффекты некоторых лекарств [18,21]. Мультиморбидность 
(как и коморбидность) выявляется примерно у 50% пациентов с SARSCoV-2, частота которой, при тя-
желом течении коронавирусной инфекции, достигает 72%, что значительно отягощает как госпиталь-
ный, так и долгосрочный прогнозы [22]. 

По мнению Topol E.J. к декомпенсации сопутствующих ССЗ, обуславливающих рост госпиталь-
ной летальности, приводит воздействие вируса SARS-CoV-2 и прочих патогенных факторов, которые 
обладают прокоагулянтным, токсическим, а также провоспалительным действием [6]. К незащищенной 
группе, отличающейся суровым течением коронавируса и высокой летальностью в стационаре, относят 
пациентов с классическими факторами риска кардиоваскулярных заболеваний (мужской пол, артери-
альная гипертензия (АГ), пожилой возраст, ожирение, сахарный диабет (СД)) [23,24]. 

Исследования в Южной Корее, где было множество тестирований на коронавирусную инфекцию, 
показали, что большинство возникновений данной инфекции выявили у молодого населения [25], воз-
можно вследствие высокого уровни ангиотензинпревращающего фермента 2 (ИАПФ2) [26]. В Италии 
было отмечено, что, когда речь заходит о тяжести коронавирусной инфекции, снижение уровня ИАПФ2 
из-за возраста человека и ССЗ, вероятно, предрасполагают возрастных пациентов с сопутствующими 
ССЗ к тяжелому течению COVID-19 [27]. 

Так, у людей пожилого и старческого возраста по сравнению с молодыми людьми, при равной 
потенциальности встречи с вирусом, отмечаются более тяжелое течение заболевания [28,29]. В 
наибольшей степени у пациентов старших возрастных групп прогноз при COVID-19 наиболее неблаго-
приятен [30,31]. Данные исследований демонстрируют колоссальные различия смертности от COVID-
19 в зависимости от возраста, а конкретно: в возрасте до 50 лет - 0,2-0,4%; 50-59 лет - 1,3%; 60-69 лет - 
3,6%; 14,3% - 80 лет и старше [32,33]. На пациентов, возраст которых более 70 лет (31% от 70 до 79 
лет и 58% - возраст более 80 лет) в Италии (где 23% населения старше 65 лет), приходится 89% слу-
чаев смерти от COVID-19 [34,35]. 

Аналитические данные изысканий свидетельствуют, что именно пожилые пациенты наиболее 
часто инфицированы SARS-CoV-2, имеют сопутствующие состояния в анамнезе, в частности АГ, ИБС и 
СД [24]. Dorigo P., Fraccarollo D., Santostasi G., Maragno I. и Perticone F. с соавторами предполагают, что 
ССЗ и СД связаны с эндотелиальной дисфункцией, при этом, по их мнению, существует острая связь 
со старением [36,37,38,39]. При этом изыскания Toro L. и соавторов, Brandes R.P., Fleming I., Busse R. и 
Lakatta E.G. демонстрируют усиление у пожилых людей вазоконстрикции, индуцируемой сосудистыми 
модуляторами, и одновременное ослабление эндотелиальной вазодилатации. Помимо этого, отмечено 
снижение хронической адаптационной способности сердца и сосудов [40,41,42,43]. В результате, воз-
растные пациенты, особенно имеющие СД и АГ, имеют пониженную экспрессию ингибиторов АПФ и 
значительную воздействие ангиотензина II, что определяет развитие воспалительного процесса. 

Если говорить о гендерном факторе, то, невзирая на большую вариативность подтвержденных 
случаев в разных странах в разные моменты времени, согласно достоверным эпидемиологическим 
данным, инфекция у мужчин протекает намного тяжелее, чем у женщин [44,45]. В целом согласно Go-
har E.Y., Pollock D. повышенная уязвимость мужчин обусловлена сниженным воздействием эстрогенов, 
улучшающих функцию эндотелия посредством нескольких механизмов, а конкретно: снижением окис-
лительного стресса, модуляции ренин-ангиотензиновой системы и ослаблением клеточной эндотелин-
1 системы [46]. Впрочем, остается неясной причина данной разницы между полами. В то же время, 
предполагается, что тяжесть исходов SARS-CoV-2 обусловливается разнообразием половых гормонов 
и стиля жизни [47]. Известно, что активация эндотелиальных рецепторов эстрогена увеличивает NO и 
снижает АФК [48].  

Тем не менее, предварительные материалы исследований свидетельствуют о неравнозначном 
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действии на население с показательным ростом тяжести болезни и летальности у лиц старше 60 лет с 
ССЗ и СД [49]. Пациенты с сопутствующими ССЗ также относятся к той группе пациентов, которая от-
личается серьезным проявлением COVID-19 и значительной смертностью, о чем свидетельствуют 
аналитические данные ретроспективных анализов, полученные в разных странах.  

В настоящее время можно говорить о преобладании АГ у тех пациентов, которые страдают тя-
желой формой COVID-19. Сообщается, что летальность у пациентов с АГ в 2,6 раза выше при COVID-
19 [50]. Так, данные Guan W.J. и коллег свидетельствуют: в китайской когорте пациентов с COVID-19 
(n=1590) АГ встречалась у 16,9% пациентов, другие ССЗ - у 53,7% и СД - у 8,2% [51]. В базе данных 
пациентов с COVID-19 Нью-Йорка (n=5700), наличие АГ выявлено у 56,6% испытуемых, у 11,1% нали-
чие ИБС, наличие ожирения в 41,7% случаев, а СД в 33,8% случаев [52]. В итальянской когорте паци-
ентов с COVID-19 (n=22512) сопутствующую ИБС выявили в 30% случаев, в 24,5% случаев - фибрил-
ляцию предсердий, перенесенный ранее инсульт у 9,6% пациентов, а СД в 35,5% случаев [53]. Иссле-
дование, выполненное Глыбочко П.В. и соавторов, свидетельствует, что в российской когорте (n=1007) 
АГ встречались у 56,3% и ИБС у 16,3%; инсульт в анамнезе у 7,1% пациентов, фибрилляция предсер-
дий в 9,3% случаев; ожирение было у 26,1% респондентов, СД 2-го типа в 25% случаев; острый респи-
раторный дистресс-синдром выявили у 61,4%. Частота ССЗ возрастала с возрастом пациентов и до-
стигла 80 % у лиц старше 60 лет [54].  

Возможная взаимосвязь АГ с тяжелейшим исходом при COVID-19 состоит в результате роли 
АПФ2 в организме [55]. Также рассматривают связь АГ с тяжелым течением COVID-19 в результате 
взаимоусиливающего иммунного ответа [56]. 

Было введено понятие острый COVID-19-ассоциированный сердечно-сосудистый синдром (acute 
COVID-19 cardiovascular syndrome, ACovCS) с целью обозначения сердечных проявлений COVID-19. 
Данный термин описывает значительный спектр тромботических и сердечно-сосудистых осложнений 
коронавируса [57]. На данный день имеются весомые доказательства отрицательного воздействия 
COVID-19 на возникновение патологии со стороны сердца de novo [58].  

В данный синдром входят аритмии (фибрилляция предсердий, тахикардия и фибрилляция желу-
дочков), острое повреждение миокарда, быстропротекающий миокардит, выпотной перикардит, тампо-
нада сердца, венозные и артериальные тромботические нарушения (острый коронарный синдром, ин-
сульт, ТЭЛА). У большинства пациентов проявляется легочная гипертензия. По мнению некоторых уче-
ных сердечные проявления могут быть первичным феноменом при коронавирусе, однако они могут 
быть вторичными по отношению к повреждению легких (смешанный легочно-сердечный фенотип). 
Симптомы заболеваний сердца и сосудов встречаются в любой момент госпитализации индивида, од-
нако их риск увеличивается с 15-го дня от возникновения лихорадки или проявления иных симптомов 
вируса. Развитие данных осложнений часто происходит при стабилизации и/или улучшения дыхатель-
ной системы у пациента [59]. Пока не выявили четких разъяснений вариабельности сердечных прояв-
лений коронавируса, а также неизвестно, отчего у некоторых пациентов поражается ССС. 

Многочисленные исследования сообщают также и о взаимосвязи между пациентами, которые 
поступили в стационар по поводу угрожающего жизни COVID-19 и сопутствующими заболеваниями 
ССС, и значительным риском различных осложнений. Так, в наблюдении Wang D., Hu C., et al., выпол-
ненном на 138 участниках, говорилось, что где-то 10% этих пациентов переведены в АРО из-за нали-
чия аритмии; из 36 индивидов, у которых были серьезные проявления COVID-19, у 58% диагностиро-
вана АГ, у 25% пациентов были болезни сердца, а аритмия у 44% пациентов [60].  

В независимом исследовании Yang Y. и соавторов говорилось, что 12% (5 из 41) пациентов име-
ли острый коронарный синдром и острый инфаркт миокарда (повышение уровня сердечного тропони-
на-I). Национальная комиссия здравоохранения Китая представила, что среди пациентов, которые 
умерли от COVID-19, где-то 12% ранее не имели сердечно-сосудистых болезней, однако имели уро-
вень cTNI выше нормы или остановку сердца при госпитализации [61]. 

Опубликованные сообщения American College of Cardiology показывают на возникновение забо-
леваний ССС, в том числе инфаркт миокарда, остановку сердца, миокардит, острую сердечную недо-
статочность у пациентов, страдающих COVID-19 [62]. Дополнительные сведения о летальности пока-
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зывают, что около 17% человек с коронавирусной инфекцией имели ранее ИБС [61]. При этом смерт-
ность у пациентов с COVID-19 и патологией ССС значительно выше, чем у респондентов без заболе-
ваний ССС [63,64,65]. 

Wu C., Chen X., Cai Y. с коллегами выявлены независимые предвестники серьезного течения 
COVID-19 с развитием ОРДС [9], а конкретно: АГ (ОШ 2,29, p<0,001), иные ССЗ (ОШ 2,93; р<0,001), ЦВБ 
(ОШ 3,89; р=0,002), СД (ОШ 2,47; р<0,001) и ХОБЛ (ОШ 5,97; р<0,001). По данным исследований Zhou 
F. и соавторов, при присутствии ИБС возможность возникновения тяжелых форм коронавирусной ин-
фекции повышалась в 2,5 раза [24,50].  

S. Tai и соавторами (2020) изучалось воздействие ССЗ на риск возникновения тяжелой корона-
вирусной инфекции у пациентов (n=332, средний возраст 51 год) со среднетяжелым проявлением ин-
фекции. В ходе изысканий, если сравнивать 2 группы: с ССЗ (n=48, 14,5%) и без ССЗ (n=284, 85,5%), то 
было показано, что люди с ССЗ были старше по возрасту (средний возраст 56 лет против 50 лет; 
р=0,007), они более часто предъявляли жалобы на слабость (28,3% против 11,1%; р=0,002), ощущение 
дискомфорта за грудиной (40,0% против 6,0%; р<0,001), а также боли в мышцах (13,0% против 2,6%; 
р=0,001), чаще болели СД (8,3% против 2,5%; р<0,05) и болезнями легких (8,3% против 1,1%; р<0,05), 
более часто требовали госпитализации в АРО (47,9% против 12,4%; р<0,001). Интенсивная помощь 
требовалась пациентам с АГ (44,7% против 13,9%; р<0,001) и ИБС (90,9% против 15,0%; р<0,001), если 
сравнивать с респондентами, страдающими другими ССЗ. Согласно исследованиям Tai S., Tang J., Yu 
B. и коллег продемонстрировано, что сопутствующие ССЗ являются независимым фактором риска раз-
вития серьезных форм COVID-19 (ОШ 2,652, 95% ДИ 1,019-6,899) [66]. 

При сопутствующих болезнях ССС вирус может дестабилизировать сердечно-сосудистую систе-
му и увеличить риск летальности. В исследовании Inciardi R.M. и соавторов [12] показано увеличение в 
2,4 раза риска смерти при ССЗ (р=0,019). Анализ Wu Z., McGoogan J.M. (44672 случаев с COVID-19 из 
Chinese Center for Disease Control and Prevention) показал высокую смертность у пациентов с ССЗ 
(10,5%), АГ (6,0%) и СД (7,3%), а общий показатель смертности был 2,3% [58,67].  

Согласно исследованиям Chen R. и коллег (1590 пациентов с COVID-19), предвестниками смер-
тельных исходов были: возраст пациентов 75 лет и более (ОШ 7,86; 95% ДИ 2,44-25,35), 65-74 года 
(ОШ 3,43; 95% ДИ 1,24-9,50), ИБС (ОШ 4,28; 95% ДИ 1,14-16,13), ЦВЗ (ОШ 3,1; 95% ДИ 1,07-8,94), 
одышка (О 3,96; 95% ДИ 1,42-11,00), прокальцитонин более 0,5 нг/мл (ОШ 8,72; 95% ДИ 3,42-22,28), 
АсАТ более 40 ед/л (ОШ 2,2; 95% ДИ 1,10-6,73) [68].  

Кардиотропные вирусы, такие как SARS-CoV-2, имеют свойство находиться в клетках сердца в 
течение недель или месяцев. Учитывая сведения о предыдущей инфекции, которая была вызвана ви-
русом SARS-CoV-2, у пациентов, переболевших COVID-19, возможно ожидать увеличение сердечно-
сосудистых осложнений. 

Выводы: 
Несмотря на то, что вирус имеет тропизм к легким, при COVID-19 существует значительный риск 

полиорганной недостаточности, в том числе вследствие поражения ССС.  
Примерно у половины пациентов с SARSCoV-2 проявляется мультиморбидность. При тяжелом 

течении COVID-19 частота возрастает до 72%. У людей с COVID-19 достаточно часто регистрируются 
болезни со стороны сердца и сосудов, а также факторы риска: ожирение и СД. Частота болезней серд-
ца и сосудов растет с возрастом и достигает около 80% у лиц старше 60 лет. 

Пациенты с сопутствующими болезнями сердца и сосудов и факторами риска, такими как СД, АГ, 
ожирение, пожилой возраст, мужской пол, относятся к группе, которая отличается серьезным течением 
COVID-19 и значительной смертностью.  

Сопутствующие болезни сердца и сосудов являются независимым фактором возникновения тя-
желой коронавирусной инфекции. Данный вирус может дестабилизировать сердце и сосуды и повысить 
риск смертности при сопутствующих заболеваниях ССС. Если у пациента присутствуют ССЗ, то часто 
возникают тяжелые формы COVID-19, что требует госпитализации человека в стационар, а также 
ухудшает прогноз заболевания. 

Коронавирус может спровоцировать поражение сердечной мышцы, что ухудшает прогноз жизни 
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заболевшего. Проявления сто стороны ССС могут быть первичным феноменом, однако также бывают 
вторичными по отношению к повреждению легких. Не выявлены объяснения различий кардиологиче-
ских проявлений при COVID-19, а также не выяснено, почему у некоторых пациентов поражается ССС.  

В настоящее время можно говорить о преобладании АГ у больных тяжелыми формами COVID-
19; они умирают в 2,6 раза чаще. 

По данным исследований, люди с хроническим коронарным синдромом входят в группу риска по 
тяжелому течению COVID-19 и летальности, возможного обострения ранее стабильной ИБС. Леталь-
ность при остром ИМ составляет около 40% от общей летальности индивидов с COVID-19. Нарушения 
ритма сердца - одни из часто встречающихся сердечно-сосудистых осложнений при возникновении ко-
ронавируса. Острый миокардит также один из осложнений COVID-19, он значительно ухудшает прогноз 
у пациентов. Острый перикардит может возникнуть у пациентов как осложнение COVID-19. ХСН значи-
тельно ухудшает течение заболевания и прогноз для жизни пациентов. Данные пациенты имеют очень 
высокий риск развития тромботических осложнений, например ТЭЛА. 

У всех групп пациентов, в том числе с легким и среднетяжелым течением COVID-19, требуется 
оценить состояние сердца и сосудов при поступлении и контролировать во время госпитализации, а 
также после выписки. Выздоровевших пациентов необходимо вовлекать в различные программы по 
медицинской реабилитации с целью качественного восстановления всего организма, улучшения каче-
ства жизни, а также для снижения возможной инвалидизации. 
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Аннотация: Ежедневно по всему миру увеличивается число пациентов, страдающих неизлечимыми 
заболеваниями. Перед специалистами, занимающимися паллиативной медициной, стоит сложная за-
дача в организации процесса оказания помощи больным. Особое внимание заслуживают пациенты 
детского возраста, модель организации помощи педиатрической службы отличается от канонов взрос-
лых медицинских учреждений. В данном обзоре представлена информация о различных организаци-
онных подходах паллиативной службы детям в Свердловской области. 
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Есть множество определений паллиативной медицинской помощи (ПМП), но все они включают в 

себя равноправные характеристики и принципы. Само происхождение слова «паллиативный» (от лат. 
рallatus – прикрытый, pallium – покрывало, плащ) – подход, позволяющий улучшить качество жизни па-
циентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жиз-
ни заболеванием, путём предотвращения и облегчения страданий за счёт раннего выявления, тща-
тельной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и 
духовной поддержки. Согласно положению об организации оказания паллиативной ̆ медицинской помо-
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щи от 31 мая 2019 г №345/ 372н «паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 
мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и 
уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направлен-
ные на облегчение боли, других тяжелых проявлении ̆ заболевания» [1].   

Проблемы помощи детям, с угрожающими жизни заболеваниями, схожи с проблемами взрослых 
больных, однако к решениям и подходам стоит относиться иначе. Дети напрямую зависимы от жизнен-
ного опыта и уровня развития, отсюда формируются желания и потребности отличные от пациентов 
взрослой категории. К больным детям требуется более творческий и гибкий подход, соответственно 
программы отделений и хосписов должны быть адаптированы и отвечать потребностям детского воз-
раста [2,3]. 

При организации детских хосписов и паллиативных отделений следует обращать внимание на 
более широкий спектр заболеваний. Детскому возрасту свойственны более обширные группы нозоло-
гических патологий. Заболевания детского возраста, угрожающие жизни, достаточно редки и по-своему 
уникальны, что не всегда дает возможность точно оценить прогнозы. Ко всему прочему количество лю-
дей, которые принимают участие в уходе за ребенком значительно больше. Помимо медицинского пер-
сонала, родителей и родственников, в жизни тяжелобольных детей принимают участие учителя для 
получения образования и сверстники, которые обеспечивают поддержку эмоционального состояния. 

В настоящее время организация паллиативной медицинской службы активно развивается как в 
России, так и за рубежом [4,5,6]. В Российской Федерации оказание ПМП рассматривается на государ-
ственном уровне, и она включена в программу государственных гарантии ̆. 

Регистр детей Свердловской области, нуждающихся в оказании ПМП, в 2020 году включал 826 
детей, из них 268 пациентов, проживающих в г. Екатеринбурге. Численность детского населения 
Свердловской области в 2019 году составила 937 279 детей. Инфраструктура ПМП детям в Свердлов-
ской области включает медицинские организации, оказывающие как амбулаторную, так и стационар-
ную паллиативную медицинскую помощь детям.  

 В регистре детей 2021 г., нуждающихся в оказании ПМП по Свердловской области, числится 
1012 детей, 288 из них проживают в Екатеринбурге. В процентном соотношении по профилю заболева-
ний 6% детей с неврологией, 35% с врожденными пороками развития и генетическими заболеваниями, 
10% пациентов с онкологией и 5% прочих. 

В настоящее время на территории Свердловской области для оказания ПМП детям, сформиро-
ваны следующие структуры - отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 
детям и детский хоспис, основанные на базе Государственного автономного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области "Областной детской клинической больницы" (ГАУЗ СО «ОДКБ»).   

По структуре различают три вида ПМП: доврачебную, первичную и специализированную паллиа-
тивную помощь. Доврачебную паллиативную помощь оказывают фельдшера медицинских организа-
ций, фельдшерско — акушерских пунктов.  

Первичную паллиативную помощь оказывают врачи педиатры, неврологи, онкологи и прочие 
врачи всех медицинских организаций, имеющих профильное обучение. ПМП в амбулаторных условиях 
оказывается детям Свердловской области с 1 марта 2012 года специалистами отделения выездной 
патронажной ПМП детям Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница» г. Екатеринбург (ГАУЗ СО «ОДКБ»). В настоящее 
время в этой медицинской организации работают 2 выездные бригады, в состав которых входят врачи 
педиатры, неврологи и анестезиологи — реаниматологи, медицинские сестры, сестры по массажу, ме-
дицинские психологи и социальные работники. За год бригады выполняют более 3000 патронажей. 

Помимо этого, в Свердловской области работают 35 медицинских организации ̆, оказывающих 
ПМП детям амбулаторно, в т. ч. 6 межмуниципальных медицинских центров. В 2020 году на основании 
приказа Министерства здравоохранения Свердловской ̆ области от 22.12.2020 No 2419-п «О совершен-
ствовании паллиативной медицинской помощи детям в системе здравоохранения Свердловской обла-
сти» определены 7 организации ̆ для оказания специализированной̆ ПМП детям на амбулаторном эта-
пе, имеющих 1-2 выездных бригады в составе отделения выездной̆ патронажной̆ ПМП детям.  
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Паллиативная специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается 
в отделении ПМП детям в ГАУЗ СО «ОДКБ», которое функционирует в г. Екатеринбурге с 2019 года. 
Помимо этого, паллиативная специализированная медицинская помощь детям в стационарных усло-
виях в Свердловской области оказывается в МАУ «Детская городская клиническая больница No 9 (г. 
Екатеринбург)», ГАУЗ СО «Городская больница г. Асбест», ГБУЗ СО «Детская городская больница г. 
Первоуральск», ГБУЗ СО «Серовская городская больница», а также в ГКУЗ СО «Специализированный 
Дом ребенка». Коечный фонд для оказания паллиативной помощи детям Свердловской области в III 
квартале 2020 года составляет 30 коек в указанных выше 6 медицинских организациях. В 2021 году 
открылся детского хосписа в составе ГАУЗ СО «ОДКБ». Он включает стационар на 32 коек, отделение 
выездной патронажной ПМП детям (2 бригады), а также учебно- методический центр. 

На сегодняшний день, при оказании помощи тяжелобольным детям хорошо отработана система 
выявления и сопровождения пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Паллиативный статус, 
решением врачебной комиссии, может быть определен в любой медицинской организации. Данные в 
течении 5 дней поступают в регистр, ведение которого находится в компетенции Детского хосписа ГАУЗ 
СО «ОДКБ». Кроме этого, специалисты Детского хосписа выезжают в стационарные отделения меди-
цинских организаций и профильных учреждений социальной политики с целью решения вопроса об 
определении паллиативного статуса и дальнейшей маршрутизации. Ежеквартально производится 
сверка с регистром Клинико — диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» на пред-
мет пациентов с впервые выявленными генетическими заболеваниями, имеющими сомнительный про-
гноз для жизни. 

На каждого ребенка заводится медицинская карта с указанием паспортных данных, листы посе-
щения патронажной паллиативной бригады, протокол заседания врачебной комиссии, первичный 
осмотр врача паллиативной помощи, дневники динамических наблюдений, антропометрические дан-
ные, листы учета медицинского оборудования и прочих расходных материалов.  

Большой объем информации послужил стимулом для создания «Электронного регистра детей, 
нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи» как пилотного проекта в 4 квартале 
2020 года на базе О Областной детской клинической больницы.  

Электронный регистр обладает колоссальными преимуществами, такими как: доступность и пол-
ноценность информации в режиме «он-лайн»; -персонифицированная информация по медицискому 
оборудованию и изделиям медицинского назначения со сроками и сигнальной информацией; возмож-
ность конструировать отчеты и консультативные выборки.  

Особое внимание отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям 
уделяет пациентам, находящимся на искусственной вентиляции легких на дому. На начало 2021 года 
на респираторной поддержке находится 101 ребенок с различными заболеваниями, из них 67 с аппара-
тами ИВЛ/НИВЛ.  Составлен четкий алгоритм сопровождения этих детей, включающий консультации и 
патронаж участковых педиатров и выездной бригады с участием врача анестезиолога-реаниматолога. 

 Наряду с этим вступил в силу Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 мая 2019 года 
«Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов 
и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому», что дает возможность 
обеспечить больных медицинским оборудованием, расходными материалами и другими медицинскими 
изделиями. Однако на сегодня не решен вопрос о финансировании технического обслуживания и ре-
монта медицинского оборудования.  

За время работы паллиативной службы утвердились основные принципы оказания детской пал-
лиативной помощи: 

 Общедоступность квалифицированной паллиативной помощи. 

 Уважение достоинств и сострадание к пациенту и его родителям. 

 Повышение профессиональных навыков врачебного и сестринского персонала. 

 Эмоциональная поддержка лиц, обеспечивающих уход за больными. 

 Непрерывное изучение и проведение исследований в области паллиативной помощи. 
Потребность в обучении является ежедневной необходимостью в оказании ПМП детям. На базе 
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Уральского Государственного медицинского университета врачи проходят повышение квалификации, на 
базе Свердловского областного медицинского колледжа медицинские сестры проходят курсы «Сестрин-
ское дело в паллиативной помощи детям» и реализованы рабочие стажировки на базе «Областной дет-
ской клинической больницы» специалистам, оказывающим паллиативную медицинскую помощь.     

Собрав опыт работы ПМП детям на территории Свердловской области, обозначены следующие 
приоритетные направления: 

 Формирование отдельной бригады по комплексному сопровождению детей, находящихся на 
респираторной поддержке в домашних условиях. 

 Открытие «Респираторного центра» 

 Развитие телемедицинских технологий в части консультирования и сопровождения. 

 Поддерживать взаимодействие с Благотворительными фондами и волонтерами. 

 Реализация «Сестринский проект патронажной паллиативной помощи». 

 Обеспечение энтеральным питанием детей с паллиативным статусом. Создание центра 
нутритивной поддержки. 

 Создание учебно — методического центра для специалистов, родителей и волонтеров. 

 Участие в создании обучающего модуля для студентов 6 курса медицинского университета 
на кафедре Госпитальной педиатрии.   
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Аннотация: Данная статья является сравнительным анализом рынка образовательных услуг в сфере 
повышения квалификации в области фармаконадзора на территории Российский Федерации, 
позволяющая дать рыночную оценку программам повышения квалификации для специалистов и 
новичков в фармаконадзоре.  
Ключевые слова: фармаконадзор, анализ рынка, повышение квалификации, образовательные услуги, 
обучение. 
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Abstract: This article is a comparative analysis of the market of educational services in the field of advanced 
training in the field of pharmacovigilance on the territory of the Russian Federation, which allows us to give a 
market assessment of advanced training programs for specialists and beginners in pharmacovigilance. 
Key words: pharmacovigilance, market analysis, professional development, educational services, training. 

 
На сегодняшний день на рынке есть 13 образовательных программ для повышения квалифика-

ции специалистов в области фармаконадзора (табл. 1). Они включают в себя повышение квалифика-
ции (5 шт.), семинары (2 шт.), вебинары (3 шт.), выездные программы повышения квалификации (1 
шт.), дополнительная профессиональная программа (1 шт.), курсы (1 шт.). 
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Эти программы представлены шестью различными организациями, такими как X7 Research, 
Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Де-
партамента здравоохранения города Москвы, Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Научный центр экспер-
тизы средств медицинского применения, Центр повышения квалификации СПХФУ.  

Стоимость различная и варьируется от 2 345 до 74 500 рублей. Ценовая категория вебинаров от 
3500 до 14500 рублей, семинары 28 700, курсы 24000 рублей, выездные программы 23 500, повышение 
квалификации от 2345 до 74500 рублей (табл.1).  

Как мы видим, разброс в ценовой категории достаточно заметный. Разберем характеристики про-
грамм повышения квалификации и вебинаров. Вебинары представляют собой заочную программу с 
длительностью курсов от 1,5 до 3 часов, все представленные вебинары проходят в г. Москве. 1,5 часо-
вой вебинар по фармаконадзору для вспомогательного персонала стоит 3 500 рублей, вебинар для ос-
новного персонала, принимающих непосредственное участие в процессе фармаконадзора длится три с 
половиной часа и стоит 5 000 рублей. Вебинар с разбором документации по фармаконадзору в составе 
регистрационного досье длится 1,5 часа и стоит 14 500 рублей. Такая статистка говорит о том, что цена 
зависит в большинстве не от количества часов в программе, а от ценности исключительных данных.  

Программа повышения квалификации Санкт-Петербургского химико-фармацевтического универ-
ситета рассчитана на 18 часов. Обучающиеся проходят нормативную базу, нежелательные реакции, 
мастер-файл системы фармаконадзора и управление рисками. Такая программа стоит 15 000 рублей и 
проходит в дистанционном формате. Программа повышения квалификации Первого медицинского уни-
верситета им. Павлова состоит из 36 часов, где обучающиеся изучают основу и нормативную базу си-
стемы мониторинга безопасности лекарственных средств с углублением тем нежелательных реакций и 
управления рисками. Такая программа стоит 26 000 рублей, программа проходит в смешанном форма-
те (очное и дистанционное обучение).  

Научный центр экспертизы средств медицинского применения ведет две программы повышения 
квалификации по основам надлежащей практики фармаконадзора с углублением в организацию работы 
уполномоченного лица. Основные различия: одна программа имеет базовый уровень и рассчитана на 72 
часа, а вторая программа имеет продвинутый уровень и рассчитана на 144 часа. Соответственно про-
грамма на 72 часа стоит 39 700 рублей, а программа 144 часов стоит 74 500 рублей. Научный центр экс-
пертизы средств медицинского применения проводит обучение в городе Москва. У центра есть и выезд-
ная услуга повышения квалификации, занятия проходят в очном формате, а программа включает в себя 
74 часа изучения основ надлежащей практики и особенности организации работы уполномоченного лица. 

Медицинский университет имени Сеченова в Москве проводит программу повышения квалифи-
кации по уполномоченному лицу по фармаконадзору, занятия идут в смешанном формате, стоимость 
такой программы 40 000 рублей за 180 часов.  

Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения города Москвы проводит 18 часовую программу повышения квалифика-
ции в очном формате с применением дистанционных технологий, включающая в себя информацию по ор-
ганизации работы с нежелательными реакциями на лекарственную терапию в медицинских организациях 
и информацию по внешним и внутренним аудитам. Такая программа стоит от 2 342 рублей за человека. 

Проанализировав доступную информацию, можно сделать вывод о том, что ценовая сегмента-
ция услуг в разрезе повышения квалификации основывается на эксклюзивности и полезности инфор-
мации, втрое место занимает количество часов в программе, которые также зависят от наполняемости 
информации в программе.  

Стоит отметить, что программы повышения квалификации по фармаконадзору можно разделить 
на две части по категории целевых групп, для которых предназначенные данные программы. Из пред-
ставленной ниже таблицы (табл.1) мы видим, что целевыми аудиториями являются либо врачи или 
младший медицинский персонал в медицинских организациях, либо сотрудники фармацевтических 
предприятиях. Основываясь на вышеперечисленных данных, можно разделить рынок образователь-
ных услуг в разделе дополнительного профессионального образования на два сегмента: для фарма-
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ции, для медицины. Приведенный анализ сегментируем по данным категориям и получаем, что для 
фармацевтических работников представляют программы по повышения квалификации Научный центр 
экспертизы средств медицинского применения, Сеченовский университет и Центр повышения квали-
фикации СПХФУ. Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы и Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова играют большую роль в подготовке кадров 
для медицинских организаций. 

Как мы видим из анализа, количество организаций, которые занимается повышением квалифи-
кации по фармаконадзору на территории Российской Федерации достаточно малочисленно. Это гово-
рит о том, что рынок не наполнен поставщиками образовательных услуг и большого выбора у обучаю-
щихся нет. Возможно такое явление связанно, с тем, что фармацевтические предприятия сами органи-
зуют на предприятии центры для повышения квалификации.  

Важно отметить, что правила надлежащей практики по фармаконадзору устанавливают требова-
ние в проведении соответствующего обучения определенным аспектам фармаконадзора специалистов 
других подразделений, деятельность которых может повлиять на показатели системы фармаконадзора 
и выполнение функций по фармаконадзору. Указанная деятельность включает в себя в том числе про-
ведение клинических исследований, работу с жалобами, подготовку медицинской информации, прода-
жу и маркетинг, подготовку регистрационных документов, правовые вопросы и аудит. На фармацевти-
ческом предприятии, а уполномоченное лицо обязывают в непрерывном повышении квалификации 
(раз в пять лет).  

Для проведения программ обучения в разделе повышения квалификации необходимо также 
иметь лицензию на образовательную деятельность, а сами программы развивать новые компетенции 
применяемой области. 

Проведенный анализ по наполнению программ повышения квалификации показывает, что только 
Научный центр экспертизы средств медицинского применения ведет программу для вспомогательного 
персонала. Так уже отмечалось выше, GVP [7] требует от фармацевтического предприятия обучение 
вспомогательного персонала. Следует сделать вывод, что существует целая ниша в рынке образова-
тельных услуг, которая еще не наполнена.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ программ повышения квалификации в области фармаконадзора 

Организация 
Ре-

гион 
Название 

Длитель-
ность 
курса 

Форма 
обучения 

Стои-
мость, 

руб 

Целевые 
группы 

Программа 
Особен-

ности 

ФГБУ «Науч-
ный центр 
экспертизы 
средств ме-
дицинского 
применения» 
Минздрава 
России [1] 

Моск
ва 

Основы 
фармако-
надзора для 
неспециали-
стов (вспо-
могательный 
персонал)  
 

1,5 часа Заочный 
семинар 

3500  Специалисты 
отдела фарма-
конадзора, 
отдела клини-
ческих иссле-
дований и от-
дела регистра-
ции, медицин-
ские предста-
вители фарма-
цевтических 
компаний, спе-
циалисты CRO 
и др. 

Основы 
фармако-
надзора для 
неспециали-
стов 

Вебинары 

ФГБУ «Науч-
ный центр 
экспертизы 
средств ме-
дицинского 
применения» 

Моск
ва 

Основы 
фармако-
надзора для 
специали-
стов (основ-
ной персо-

3,5 часа Заочный 
семинар 

5500  
 

Специалисты 
отдела фарма-
конадзора, 
отдела клини-
ческих иссле-
дований и от-

Основы 
фармако-
надзора для 
специали-
стов 

Вебинары 
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Организация 
Ре-

гион 
Название 

Длитель-
ность 
курса 

Форма 
обучения 

Стои-
мость, 

руб 

Целевые 
группы 

Программа 
Особен-

ности 

Минздрава 
России [1] 

нал)  дела регистра-
ции, медицин-
ские предста-
вители фарма-
цевтических 
компаний, спе-
циалисты CRO 
и др. 

ФГБУ «Науч-
ный центр 
экспертизы 
средств ме-
дицинского 
применения» 
Минздрава 
России [1] 

Моск
ва 

Документа-
ция по фар-
маконадзору 
в составе 
регистраци-
онного до-
сье: особен-
ности пред-
ставления 
при процес-
сах реги-
страции ЛП 
и приведе-
ния в соот-
ветствие в 
рамках 
ЕАЭС  

1,5 часа Заочный 
семинар 

14500  
 

Специалисты 
отдела фарма-
конадзора, 
отдела клини-
ческих иссле-
дований и от-
дела регистра-
ции, медицин-
ские предста-
вители фарма-
цевтических 
компаний, спе-
циалисты CRO 
и др. 

Документа-
ция по фар-
маконадзору 
в составе 
регистраци-
онного досье: 
особенности 
представле-
ния при про-
цессах реги-
страции ЛП и 
приведения в 
соответствие 
в рамках 
ЕАЭС 

Вебинары 

ФГБУ «Науч-
ный центр 
экспертизы 
средств ме-
дицинского 
применения» 
Минздрава 
России [1] 

Моск
ва 

Основы 
надлежащей 
практики 
фармако-
надзора. 
Организация 
работы 
уполномо-
ченного ли-
ца – GVP  
 

74 Очная про-
грамма  

23500 Специалисты 
отдела фарма-
конадзора, 
отдела клини-
ческих иссле-
дований и от-
дела регистра-
ции, медицин-
ские предста-
вители фарма-
цевтических 
компаний, спе-
циалисты CRO 
и др. 

Основы 
надлежащей 
практики 
фармако-
надзора. 
Организация 
работы 
уполномо-
ченного лица 

Выезд-
ные про-
граммы 
повыше-
ния ква-
лифика-
ции 
 

Сеченовский 
университет 
[2] 

Моск
ва 

"Уполномо-
ченное лицо 
по фармако-
надзору"  

180 часов  
 

Очная с 
применени-
ем дистан-
ционных 
образова-
тельных 
технологий 
на Едином 
образова-
тельном 
портале 
Сеченовско-
го Универ-
ситета  

40000  Промышленная 
фармация 

1.Концепция 
безопасности 
лекарствен-
ных средств 
2. Клиниче-
ские аспекты 
нежелатель-
ных лекар-
ственных 
реакций 3. 
Регулятор-
ные требо-
вания к си-
стеме фар-
маконадзора 
4. Информа-
ция о рисках 
безопасности 

Повыше-
ние ква-
лифика-
ции 
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Организация 
Ре-

гион 
Название 

Длитель-
ность 
курса 

Форма 
обучения 

Стои-
мость, 

руб 

Целевые 
группы 

Программа 
Особен-

ности 

лекарствен-
ных препара-
тов 5. Мето-
ды фармако-
надзора 6. 
Соотношение 
риск-польза 
лекарствен-
ных препара-
тов 7. Стра-
тегии и ме-
тоды управ-
ления риска-
ми безопас-
ности лекар-
ственных 
препаратов 

X7 Research 
[3] 

СПб Обучающие 
курсы 
«Надлежа-
щая практи-
ка фармако-
надзора» 

2 дня 
Даты: 
9, 10 сен-
тября 
2020 года. 
 

Очно-
заочная 
форма с 
применени-
ем дистан-
ционных 
образова-
тельных 
технологий 

24000  Для специали-
стов, которые 
выполняют 
задачи и обя-
занности по 
фармаконадзо-
ру, предназна-
ченная для 
контроля без-
опасности ле-
карственных 
препаратов, 
своевременно-
го выполнения 
всех изменений 
в оценке соот-
ношения “поль-
за-риск” лекар-
ственных пре-
паратов, раз-
работки и 
внедрения мер 
по обеспече-
нию примене-
ния лекар-
ственных пре-
паратов при 
превышении 
пользы над 
риском 

Введение в 
систему 
фармако-
надзора; 
Организация 
документо-
оборота; 
Организация 
получения 
информации 
о безопасно-
сти лекар-
ственных 
средств; 
Обработка 
индивиду-
альных со-
общений; 
Периодиче-
ски обновля-
емый отчет 
по безопас-
ности; 
Инспектиро-
вание и 
аудит систе-
мы фарма-
конадзора; 
Система 
управления 
рисками; 
План управ-
ления риска-
ми (пур). 
 

Курсы 

Государ-
ственное 
бюджетное 
учреждение 
города Моск-

Моск
ва 

«Фармако-
надзор. Ор-
ганизация 
работы с 
нежелатель-

18 ак. 
часов (1 
неделя) 

очная (с 
применени-
ем ЭО-
иДОТ) 

От 2 342 
за чело-
века 

Допускаются 
лица, имеющие 
высшее меди-
цинское и (или) 
фармацевтиче-

Нормативно-
правовая 
база по 
организации 
работы с 

Програм-
мыа по-
вышения 
квалифи-
кации 
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Организация 
Ре-

гион 
Название 

Длитель-
ность 
курса 

Форма 
обучения 

Стои-
мость, 

руб 

Целевые 
группы 

Программа 
Особен-

ности 

вы «Научно-
исследова-
тельский 
институт ор-
ганизации 
здравоохра-
нения и ме-
дицинского 
менеджмента 
Департамен-
та здраво-
охранения 
города Моск-
вы» 
[4] 

ными реак-
циями на 
лекарствен-
ную терапию 
в медицин-
ских органи-
зациях»  

ское образова-
ние. А также 
лица, имеющие 
высшее не 
медицинское 
образование и 
занимающиеся 
в рамках своих 
должностных 
обязанностей 
мониторингом, 
аудитом, ин-
спектировани-
ем и эксперт-
ной деятельно-
стью, в меди-
цинских и фар-
мацевтических 
организациях. 
 

нежелатель-
ными 
реакциями на 
лекарствен-
ные препа-
раты. 
Порядок ор-
ганизации 
фармако-
надзора в 
медицинской 
организации. 
Порядок 
сбора и реги-
страции о 
нежелатель-
ных 
реакциях в 
регулятор-
ные органы. 
Порядок и 
направления 
информации 
о 
нежелатель-
ных реакциях 
в регулятор-
ные 
органы. 
Внешний и 
внутренний 
аудит систе-
мы 
мониторинга 
безопасности 
(фармако-
надзора) в 
медицинской 
Организации. 
 
 

Первый 
Санкт-
Петербург-
ский 
государ-
ственный 
медицинский 
университет 
им. акад. И.П. 
Павлова [5] 

СПб «Клиниче-
ская фарма-
кология»: 
«Система 
мониторинга 
безопасно-
сти лекар-
ственных 
средств. 
Фармако-
надзор»   

36 часов  
 

Очное и 
дистанци-
онное 

26000  Для специали-
стов, которые 
осуществляют 
профессио-
нальную дея-
тельность в 
первичном 
звене(амбулато
рном), прово-
дят консульта-
тивную дея-
тельность и 
работают в 
стационарах с 
категорией 
пациентов, 

Система 
фармако-
надзора: 
история, 
термины, 
причины 
появления и 
основные 
принципы. 
Классифика-
ции нежела-
тельных яв-
лений. Со-
стояние си-
стемы фар-
маконадзора 

Повыше-
ние ква-
лифика-
ции в 
рамках 
непре-
рывного 
медицин-
ского 
образо-
вания 

https://www.1spbgmu.ru/images/home/Obrazovanie/kafedra/%D0%9E%D0%92%D0%9F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2020/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF._%D0%9B%D0%A1._%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80._36_%D1%87._compressed.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/Obrazovanie/kafedra/%D0%9E%D0%92%D0%9F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2020/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF._%D0%9B%D0%A1._%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80._36_%D1%87._compressed.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/Obrazovanie/kafedra/%D0%9E%D0%92%D0%9F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2020/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF._%D0%9B%D0%A1._%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80._36_%D1%87._compressed.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/Obrazovanie/kafedra/%D0%9E%D0%92%D0%9F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2020/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF._%D0%9B%D0%A1._%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80._36_%D1%87._compressed.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/Obrazovanie/kafedra/%D0%9E%D0%92%D0%9F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2020/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF._%D0%9B%D0%A1._%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80._36_%D1%87._compressed.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/Obrazovanie/kafedra/%D0%9E%D0%92%D0%9F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2020/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF._%D0%9B%D0%A1._%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80._36_%D1%87._compressed.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/Obrazovanie/kafedra/%D0%9E%D0%92%D0%9F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2020/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF._%D0%9B%D0%A1._%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80._36_%D1%87._compressed.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/Obrazovanie/kafedra/%D0%9E%D0%92%D0%9F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2020/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF._%D0%9B%D0%A1._%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80._36_%D1%87._compressed.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/Obrazovanie/kafedra/%D0%9E%D0%92%D0%9F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2020/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF._%D0%9B%D0%A1._%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80._36_%D1%87._compressed.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/Obrazovanie/kafedra/%D0%9E%D0%92%D0%9F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2020/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF._%D0%9B%D0%A1._%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80._36_%D1%87._compressed.pdf
https://www.1spbgmu.ru/images/home/Obrazovanie/kafedra/%D0%9E%D0%92%D0%9F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2020/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF._%D0%9B%D0%A1._%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80._36_%D1%87._compressed.pdf
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Организация 
Ре-

гион 
Название 

Длитель-
ность 
курса 

Форма 
обучения 

Стои-
мость, 

руб 

Целевые 
группы 

Программа 
Особен-

ности 

которым тре-
буется назна-
чение фарма-
котерапии.  

в мире и в 
России. Изу-
чение норма-
тивной базы. 
Источники 
получения 
информации 
в системе 
фармако-
надзора. 
Функции 
ключевых 
сегментов 
системы. 
Диагностика 
нежелатель-
ных явлений. 
Современ-
ные подхо-
ды. Система 
управления 
рисками. 
 

Центр повы-
шения ква-
лификации 
СПХФУ [6] 

СПБ Основы 
фармако-
надзора в 
ЕАЭС  
 

18 часов,  
 

Заочная  15000  Специалисты, 
профессио-
нальная дея-
тельность ко-
торых связана 
с разработкой, 
регистрацией, 
производством, 
контролем ка-
чества, обра-
щением лекар-
ственных 
средств и кон-
тролем в сфе-
ре обращения 
лекарственных 
средств 
 

Система и 
нормативно-
правовая 
база фарма-
конадзора 
(современ-
ное законо-
дательное 
регулирова-
ние РФ, 
ЕАЭС); 
управление 
сигналом; 
нежелатель-
ные явления 
и нежела-
тельные ре-
акции; ма-
стер-файл 
системы 
фармако-
надзора; 
система 
управления 
рисками и 
план управ-
ления риска-
ми, а также 
меры мини-
мизации рис-
ка 

Програм-
ма повы-
шения 
квалифи-
кации 

ФГБУ «Науч-
ный центр 
экспертизы 

Моск
ва 

Основы 
надлежащей 
практики 

72 Очно-
заочная 
форма с 

39700 Специалисты 
отдела фарма-
конадзора, 

Основы 
надлежащей 
практики 

Програм-
мы по-
вышения 
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Организация 
Ре-

гион 
Название 

Длитель-
ность 
курса 

Форма 
обучения 

Стои-
мость, 

руб 

Целевые 
группы 

Программа 
Особен-

ности 

средств ме-
дицинского 
применения» 
Минздрава 
России [1] 

фармако-
надзора. 
Организация 
работы 
уполномо-
ченного ли-
ца – GVP 
(базовый 
уровень) 

применени-
ем дистан-
ционных 
образова-
тельных 
технологий 

отдела клини-
ческих иссле-
дований и от-
дела регистра-
ции, медицин-
ские предста-
вители фарма-
цевтических 
компаний, спе-
циалисты CRO 
и др. 

фармако-
надзора. 
Организация 
работы 
уполномо-
ченного лица 

квалифи-
кации 

ФГБУ «Науч-
ный центр 
экспертизы 
средств ме-
дицинского 
применения» 
Минздрава 
России [1] 

Моск
ва 

Основы 
надлежащей 
практики 
фармако-
надзора. 
Организация 
работы 
уполномо-
ченного ли-
ца – GVP 
(продвину-
тый уровень) 

144 Очно-
заочная 
форма с 
применени-
ем дистан-
ционных 
образова-
тельных 
технологий 

74500  Специалисты 
отдела фарма-
конадзора, 
отдела клини-
ческих иссле-
дований и от-
дела регистра-
ции, медицин-
ские предста-
вители фарма-
цевтических 
компаний, спе-
циалисты CRO 
и др. 

Основы 
надлежащей 
практики 
фармако-
надзора. 
Организация 
работы 
уполномо-
ченного лица 
– GVP (про-
двинутый 
уровень) 

Програм-
мы по-
вышения 
квалифи-
кации 

ФГБУ «Науч-
ный центр 
экспертизы 
средств ме-
дицинского 
применения» 
Минздрава 
России [1] 

Моск
ва 

«Практиче-
ские аспекты 
фармако-
надзора»  

1 день Заочная 
форма 

28700  Специалисты 
отдела фарма-
конадзора, 
отдела клини-
ческих иссле-
дований и от-
дела регистра-
ции, медицин-
ские предста-
вители фарма-
цевтических 
компаний, спе-
циалисты CRO 
и др. 

Практические 
аспекты 
фармако-
надзора 

Семинар 

ФГБУ «Науч-
ный центр 
экспертизы 
средств ме-
дицинского 
применения» 
Минздрава 
России [1] 

Моск
ва 

Теоретиче-
ские аспекты 
фармако-
надзора  

1 день Заочная 
форма 

28700 Специалисты 
отдела фарма-
конадзора, 
отдела клини-
ческих иссле-
дований и от-
дела регистра-
ции, медицин-
ские предста-
вители фарма-
цевтических 
компаний, спе-
циалисты CRO 
и др. 

Теоретиче-
ские аспекты 
фармако-
надзора 

Семинар 
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преподаватель ПЦК «Вокальное искусство и дирижирование» 
Казахский национальный университет искусств 

 

Аннотация: в данной статье речь пойдет о знаменитом русском композиторе XIX – начала XX веков – 
С. Танееве, а, точнее, о его хоровом творчестве. Для начала мы расскажем о хоровом творчестве ком-
позитора в целом. Затем перейдем к рассмотрению наиболее ярких произведений композитора и ска-
жем об основных стилистических особенностях его хоровых сочинений. 
Ключевые слова: Танеев, хор, духовные хоровые сочинения, светские хоровые сочинения, полифония. 
 

CHORAL HERITAGE OF S. TANEYEV 
 

Matafonova Tatyana Georgievna 
 

Abstract: this article will focus on the famous Russian composer of the XIX – early XX centuries – S. Tane-
yev, or, more precisely, on his choral work. To begin with, we will tell you about the choral work of the com-
poser as a whole. Then we will proceed to the consideration of the most striking works of the composer and 
tell about the main stylistic features of his choral compositions. 
Keywords: Taneyev, choir, spiritual choral compositions, secular choral compositions, polyphony. 

 
С. Танеев – один из самых ярких композиторов XIX-начала XX веков. Им было создано большое 

количество произведений различных жанров [1]. Один из самых больших разделов его творчества – 
это хоровые сочинения. Танеев создал порядка десяти вокальных ансамблей, которые часто исполня-
ются как хоры, и тридцать семь хоров без сопровождения. 

Танеев как бы предугадал, что в XX веке хоровая культура будет очень актуальна. Это связано с 
тем, что композитор проявлял большой интерес к полифоническому письму и классицистической эсте-
тике. Как отмечает Л. Корабельникова, «его привлекало фундаментальное свойство хоровой музыки — 
способность выражать крупные идеи, высокие помыслы, как бы “поднимающиеся” над уровнем пере-
живаний отдельного человека» [2]. 

Хоровое наследие композитора можно разделить на два периода – это 70-80-е годы и конец XIX 
– начало XX века. Каждый из этих периодов примечателен тем, что композитор смог воплотить веду-
щие темы и идеи в музыке своего времени.  

Первый период непосредственно связан с деятельностью русского хорового общества. Дело в 
том, что с момента своего основания РХО испытывало недостаток в репертуаре. И хоровые произве-
дения Танеева этого были написаны именно для выступлений хора РХО. Это и «Венеция ночью», и 
«Ноктюрн», и «Веселый час» и многие другие. Кроме того, к этому периоду относятся также и произве-
дения, связанные с романсами и домашним музицированием. Это «Серенада», «Ночь» и некоторые 
другие, изданные в середине XX века. Пожалуй, этим и ограничивается этот период творчества извест-
ного композитора. Здесь зарождаются основные черты будущих произведений музыканта: это тексты 
определенного характера, особая их трактовка. Так, одним из ключевых образов в творчестве Танеева 
этого и следующего периода является образ природы. 

Вершиной же хорового творчества композитора является период конца XIX – начала XX века. 
Первым хоровым сочинением нового периода стал «Восход солнца» (op. 8) на слова Ф. Тютчева 

1897 года. Основная концепция здесь – восхождение к «гармонии мира» [2]. Для реализации этой кон-
цепции Танеев широко использует полифонические средства. Открывает произведение диатонический 
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унисон теноров и сопрано, здесь сопоставляются низкие женские и мужские голоса. Средства имитаци-
онной полифонии в первой части сочинения, по словам Л. Корабельниковой, «воспринимаются как гу-
стые тени, отбрасываемые предметом» [2]. Во второй части присутствует наростание звучности от p до 
ff, постепенное движение. В произведении полностью отсутствуют скачки, что ассоциируется со зна-
менными распевами. Также здесь можно услышать гимнический хорал и плясовую ритмику, и имита-
цию плясового перезвона (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Восход солнца» 

 
Далее композитором были созданы такие произведения как «Из края в край» (op. 10) на слова Ф. 

Тютчева, «Звезды» и «Альпы» (op. 15) на слова А. Хомякова. Конец XIX века – это расцвет церковной 
музыки композитора. Эти сочинения связаны с деятельностью Синодального училища церковного пения. 

Больший интерес представляют светские хоровые произведения композитора. Так, Танеев пре-
образовал и возвысил жанр a cappella, в чем состоит его большая заслуга. 

Одним из интересных светских произведений композитора является первый двойной хор «Из 
края в край, из града в град». Здесь полифонические средства являются основными. Двойной хор 
здесь нужен для того, чтобы представить два действующих лица. Первый хор – это человек, личност-
ное начало, его чувства, мысли и переживания, второй же хор представляет собой время, его ход, мо-
гучее движение времени. Для такого замысла характерны черты сонатности. Кроме того, очень яркой 
тенденцией здесь является поэмность. Одной из ярких черт творчества Танеева, которая проявляется 
здесь, является «требовательность к содержательности и литературным достоинствам текста и в то же 
время недостаточная забота о его донесении до слушателя». По мнению Л. Корабельниковой, эта чер-
та связана «с применением полифонии на основе обширного стихотворного текста (а не краткого — как 
у старых западноевропейских мастеров)» [2]. 

Вершиной хорового письма композитора являются его цикл «Двенадцать хоров a cappella для 
смешанных голосов» (op. 27) на слова Я. Полонского. В цикл хоры из этого произведения объединяют-
ся не потому, что имеют целостную композицию или интонационно-тематические арки и связи. Здесь 
речь идет о идейно-образном единстве. Что касается музыкальных средств, то здесь речь идет о прин-
ципах обрамления и контраста. 

Здесь присутствуют и простые, однородные хоры, и крупные. Например, в хоре «Вечер» наблюда-
ется полное отсутствие контрастов, смен темпа и метра, тогда как в «Развалину башни…» все это есть. 

Основным образом в этом цикле является образ природы. И именно национальная природа. В 
первую очередь это связано со звучанием хора a cappella, но не только. Многие из этих хоров по своей 
мелодике соприкасаются с ариями и романсами композиторов старшего поколения, с традициями про-
фессиональной отечественной музыки [2].  

Если говорить о темах, характерных для музыки предшествующих периодов, то здесь ярко выде-
ляется лейттема «По горам…». Здесь мы слышим яркую диатоническую мелодию, которая мягко и 
плавно очерчивает квинту, а затем возвращается обратно к исходному звучанию [2].  

Завершает хор стреттное проведение темы, которое присутствует во всех восьми голосах. Этот мо-
мент позволяет считать произведение, которое имеет имитационно-полифонический характер, русским. 

Что касается полифонических средств, то в этом цикле они связаны с динамизацией музыки и 
образов. Здесь также присутствуют и гомофонно-гармонические начала. Они, в свою очередь, связаны 
с экспонированием основных музыкальных тем и текста в целом. 
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Рис. 2. «По горам…» 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что хоровое творчество С. Танеева многообразно. В хоровых 

произведениях можно найти особые стилистические черты, присущие письму композитора. Кроме того, 
хоровое творчество Танеева оказало большое влияние на развитие хоровой традиции в XX веке в целом. 
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Аннотация: В статье раскрыто содержание понятия «профессиональное самоопределение» личности. 
Показано, что проблема профессионального самоопределения сохраняет свою актуальность для чело-
века в период обучения в вузе. Представлены результаты исследования, проведенного с целью выяв-
ления взаимосвязи между различными аспектами профессионального самоопределения студентов-
психологов и их мотивами обучения. Выявлено, что самостоятельный выбор профессии психолога мо-
тивирован осознанием престижности, социальной значимости этой профессии. Кроме этого, чем мень-
ше студенты владеют информацией о профессиональной деятельности психолога, тем больше они 
склонны стремиться к творческой самореализации в этой профессии, не понимая, что профессия пси-
холога требует строгого научного подхода в анализе психических явлений и высокой ответственности 
за результаты деятельности.  
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, учебная мотивация, автономность, инфор-
мированность, профессия психолога, студенты вуза. 
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Abstract: The article reveals the content of the concept of "professional self-determination" of a person. It is 
shown that the problem of professional self-determination remains relevant for a person during the period of 
study at a university. The article presents the results of a study conducted in order to identify the relationship 
between various aspects of professional self-determination of psychology students and their motives for learn-
ing. It was revealed that the independent choice of the profession of a psychologist is motivated by the aware-
ness of the prestige and social significance of this profession. In addition, the less students have information 
about the professional activity of a psychologist, the more they are inclined to strive for creative self-realization 
in this profession, not realizing that the profession of a psychologist requires a rigorous scientific approach in 
the analysis of mental phenomena and high responsibility for the results of activity. 
Keywords: professional self-determination, educational motivation, autonomy, awareness, the profession of a 
psychologist, university students. 
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Одной из популярных и востребованных профессий в современном обществе является профес-
сия психолога. Требования к профессиональной деятельности и уровню образования психолога за-
креплены в профессиональных стандартах «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» и 
«Психолог в социальной сфере». Профессиональная деятельность психолога связана с оказанием 
психологической помощи детям и взрослым, испытывающим трудности в обучении, воспитании, соци-
альной адаптации, социализации. Среди обучающихся потребность в психологической помощи педаго-
га-психолога могут испытывать лица с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетние 
обучающиеся, признанные подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, ли-
бо являющиеся потерпевшими или свидетелями преступления. Психолог в социальной сфере должен 
быть готов к оказанию психологической помощи представителям социально уязвимых слоев населения 
(маргиналы, мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации  (в том числе 
дезадаптированным лицам и девиантам; лицам, имеющим разные виды зависимости, совершившим 
суицидальные попытки; больным, одиноким и престарелым, сиротам, лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья; лицам, получившим посттравматические стрессовые расстройства, находящимся 
под следствием или в учреждениях пенитенциарной системы). Все это указывает на то, что выбор 
профессии психолога сопряжен с пониманием высокой меры ответственности за содержание и резуль-
таты профессиональной деятельности. 

Исследованию профессионального самоопределения посвящены работы Э.Ф. Зеера, Е.А. Кли-
мова, Н.С. Пряжникова и др. По мнению Е.А. Климова, профессиональное самоопределение представ-
ляет процесс «формирования себя как полноценного участника <...> сообщества профессионалов» [1, 
с. 26]. Профессиональное самоопределение заключается в самостоятельном и осознанном нахожде-
нии смысла выполняемой работы в рамках конкретной профессии в определенной культурно-
исторической ситуации.  

Проблема профессионального самоопределения становится актуальной для человека в разные 
периоды жизни. Для выпускника школы выбор профессии связан с выбором профессионального учеб-
ного заведения, для студента выбор профессии связан с выбором будущего места работы. Особен-
ность профессионального самоопределения студентов вуза заключается в том, что «находясь на пути 
овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками, вхождения в определенную профес-
сиональную деятельность, они реализуют себя в рамках не только учебной, но уже учебно-
профессиональной деятельности» [2, с. 118]. В связи с этим актуальность приобретает изучение взаи-
мосвязи мотивов обучения в вузе и сделанного выбора профессии. 

Цель проведенного исследования заключалась в выявлении взаимосвязи между мотивами обу-
чения в вузе и показателями профессионального самоопределения студентов-психологов. В исследо-
вании приняли участие 23 студентки 3 курса в возрасте 19–25 лет, обучающиеся по профилю «Практи-
ческая психология и педагогика». Для проведения диагностики были выбраны две тестовые методики: 
«Профессиональная готовность», разработанная А.П. Чернявской, и «Диагностика учебной мотивации 
студентов» (авторы А.А. Реан и В.А. Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмаевой). Для статистической об-
работки использовался критерий корреляции Спирмена.  

Результаты корреляционного анализа позволили выявить две статистически значимые взаимо-
связи между переменными «автономность» и «мотивы престижа» (R = 0,486; р = 0,05), «информиро-
ванность» и «мотивы творческой самореализации» (R = – 0,482; р = 0,05).  

Высокие показатели по шкале «автономность» характеризуют человека как самостоятельно при-
нимающего решения в своей жизни, умеющего прогнозировать свое профессиональное будущее. Для 
него очень важно осознавать, что принятое им решение о выборе профессии не навязано извне, 
а является результатом собственного осознанного выбора. Такая позиция коррелирует с высокой зна-
чимостью учебного мотива «престижа» выбранной профессии. Можно сказать, что в представлении 
студентов, проявляющих автономность в выборе профессии, большое значение имеет высокий уро-
вень социального статуса профессии психолога. При выборе профессии такие студенты руководство-
вались пониманием социальной значимости профессиональной деятельности психологов в современ-
ном обществе. Следовательно, осуществляя свой профессиональный выбор самостоятельно, человек 
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в полной мере готов взять на себя ответственность за сделанный выбор. С другой стороны, если чело-
век не может или затрудняется выбрать профессию самостоятельно, то для него престиж профессии 
не имеет значения, социальный статус профессионала в области психологии не является мотивирую-
щим фактором при несамостоятельном выборе профессии.  

Для выбора профессии человек должен владеть достаточным объемом знаний не только о мире 
профессий в целом, но и об отдельных профессиях. Выявленная обратная статистически значимая вза-
имосвязь показывает, чем меньше студенты владеют информацией о содержании деятельности, усло-
виях труда психолога, тем в большей степени они склонны романтизировать эту профессию, предпола-
гая, что она дает возможность для творческой самореализации. При низкой информированности о про-
фессии у студентов проявляется стремление к более полному выявлению и развитию своих способно-
стей в профессиональной деятельности психолога. Это стремление может не оправдаться, так как дея-
тельность психолога достаточна регламентирована, требует глубоких знаний в области психологии, фи-
зиологии, математики, сопряжена с высокой ответственностью за психическое здоровье клиента. Другие 
студенты, владеющие более полной информацией о выбранной профессии, склонны более реалистич-
но оценивать свои возможности, понимая, что в профессиональной деятельности психолога в меньшей 
степени возможен творческий подход к решению задач, здесь нужен строгий научный подход. 

Таким образом, на основе результатов проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. самостоятельный выбор студентами профессии психолога мотивирован осознанием пре-
стижности, социальной значимости этой профессии; если выбор профессии сделан под влиянием дру-
гих людей, то для студента мотив «престижа» самой профессии и профессиональной деятельности 
психолога не имеет значения; 

2. владение более полной информацией о профессии психолога позволяет понять, что ее 
нельзя отнести в строгом смысле к творческим профессиям; для решения профессиональных задач 
психолог должен руководствоваться научным подходом, владеть методологий научного исследования. 
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Аннотация: Данная статья отражает опыт практикующего педагога-психолога в области 
профилактической работы в школе. Автор, полагаясь на собственный инновационный опыт, 
обосновывает технологии и механизмы формирования здоровьесберегающей среды в 
образовательном пространстве, используя при этом активные методы и формы работы с детьми, 
включая их тем самым в процесс формирования собственных личностных компетенций посредством 
методики Коллективного творческого дела. Повышение собственной личностной и социальной 
компетенции школьников, дальнейшее развитие их личностного потенциала позволяет осуществлять 
превентивную деятельность самих учащихся с другими участниками образовательных отношений в 
интересном творческом режиме. Создание в стенах школы такого волонтерского (вожатского) движения 
школьников, основанных на идеях КТДЮ определяет качество самой образовательной среды, 
способствуя тем самым формированию, развитию и сохранению психологического здоровья всех 
участников образовательного процесса.   
Ключевые слова: принцип привентивности, личность «безопасного типа», психологическое здоровье, 
здоровьесберегающая среда, развитие личностного потенциала, Коллективное творческое дело (КТД), 
принцип преемственности, коммуникация творческой преемственности и сотрудничества, волонтерское 
(вожатское) движение в школе.  
 

FORMATION OF STUDENTS ' PERSONAL COMPETENCIES AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT 
OF A MOTIVATED "SAVE TYPE» PERSONALITY IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL SPASE 

 
Tseshkovskaya Yana Stanislavovna 

 
Abstract: This article reflects the experience of a practicing teacher-psychologist in the field of preventive 
work at school. The author, relying on his own innovative experience, substantiates technologies and mecha-
nisms for the formation of a health-preserving environment in the educational space, using active methods and 
forms of work with children, thereby including them in the process of forming their own personal competencies 
through the methods of Collective Creative Work. Improving students ' own personal and social competence, 
further development of their personal potential allows them to carry out the initiative activities of students 
themselves with other participants in educational relations in an interesting creative mode. The creation of 
such a volunteer (counselor) movement of schoolchildren within the walls of the school, based on the ideas of 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 161 

 

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

the KTDU, determines the quality of the educational environment itself, thereby contributing to the formation, 
development and preservation of the psychological health of all participants. 
Keywords: the principle of openness, the "safe type" personality, psychological health, health-preserving envi-
ronment, personal potential development, Collective creative work (CTD), the principle of continuity, communi-
cation of creative continuity and cooperation, volunteer (counselor) movement in school. 

 
Образовательная среда и развитие личности современного школьника 

Мы живем в эпоху самых разнообразных перемен, динамичного развития современного россий-
ского общества, инноваций в сфере образования, внедрения в современную жизнь новых, и порой, не-
знакомых пока нам сфер деятельности человека, когда на первый план выходит развитие творческих 
способностей личности. В этом контексте общество и государство предъявляет сегодня высокие за-
просы к выпускникам школ. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте подчеркивается важность 
воспитания школьника, имеющего обширный творческий потенциал и высокую культуру, умеющего 
применить свои знания в различных жизненных ситуациях. 

В современном образовательном процессе важно научить школьников ориентироваться не 
только в различных предметных областях, разбираться в научном и социальном проектировании, но и 
организовать психолого-педагогическую поддержку подрастающей личности сформировать такие 
качества, которые необходимы для конструктивного, успешного общения и ответственного поведения в 
обществе, приобретения знаний о социальных ролях человека, формирования позитивной самооценки, 
самоуважению, конструктивных способов самореализации.  

Психолого-педагогическое образование – новый вектор в педагогическом образовании, означает 
необходимость такого сопровождения, которое позволяет осуществлять становление подрастающего 
поколения с учетом индивидуальных особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 
личностного потенциала. 

Безусловно, образовательная среда является фундаментом общества, она способствует 
развитию, воспитанию и формированию личности подрастающего члена общества. А создание и 
обеспечение психологически здоровьесберегающей образовательной среды, комфортной для 
обучения, воспитания и развития, обеспечение психолого-педагогической поддержки участников 
образовательной деятельности способствуют гармоничному развитию личности ее участников. 

Взаимодействие участников образовательных отношений на основе психологического 
принципа превентивности 

В новых образовательных стандартах говорится о необходимости  создания в условиях школы 
системы взаимодействия всех участников образовательных отношений на основе психологического 
принципа превентивности. 

Сегодняшняя проблема качества реализации привентивных мер в системе образования требует 
необходимости привлечения к профилактической работе самих школьников, как полноценных 
участников образовательных отношений.  

Повышение результативности реализации такого рода деятельности учащихся может 
осуществляться путем повышения их собственной личностной и социальной компетенции (психолого-
педагогическая поддержка) и дальнейшего развития личностного потенциала школьников методом 
КТД. В этом, полагаясь на собственный психолого-педагогический опыт, автор настоящей статьи видит 
актуальное решение проблем формирования личностных компетенций обучающихся, как основы 
развития мотивированной личности «безопасного типа» в условиях образовательного пространства. 

Личность «безопасного типа» и психологическое здоровье участников 
образовательного процесса 

Понятие «безопасный тип личности» или «личность безопасного типа» используется как термин 
в современной науке относительно недавно. Л.И.Шершнёв предлагает следующее определение; «Лич-
ность безопасного типа - это человек, осознающий самого себя, высокий смысл своей деятельности, 
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свое предназначение, стремящийся жить в согласии с самим собой, окружающей природой, гармонич-
но сочетающий в себе активное созидательное начало с противодействием злу, с сохранением и раз-
витием жизни на Земле и во Вселенной,.. Он уважает историю и традиции своей Родины, сложившуюся 
систему ценностей, законов, проявляет заботу о жизни, здоровье, безопасности людей». Данные каче-
ства личности вполне согласуются с «портретом выпускника основной школы», отмеченном в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколе-
ния (раздел I. п. 6), как: «любящий свой край и свое отечество, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества» [8., С. 7]. 

Важнейшей базовой потребностью человека (ребенка) является именно потребность в безопас-
ности: быть любимым, защищенным от опасностей окружающего мира. Неудовлетворенность этой по-
требности влечет за собой серьезное нарушение психологического здоровья - развитие базальной 
враждебности, основанное на ощущении страха, беспомощности, чувстве вины, которые накладывают 
отпечаток на социальные взаимоотношения с окружающими людьми, как в настоящем, так и в взрос-
лом состоянии. С точки зрения психологии, дети, испытывающие чувство «безопасной привязанности» к 
матери отличаются уверенным поведением, не боятся новых ситуаций, у них формируется базовое 
доверие к миру, которое обусловливает дальнейшее отношение к людям, способы рефексии, опреде-
ляет особенности эмоциональных переживаний. Личность «безопасного типа» имеет более высокий 
уровень мотивации, что связано во многом с решением проблем внутренних личностных ограничений, 
причиной которых может являться страх, неуверенность в себе, повышенный уровень тревожности. 
Личность «безопасного типа» ставит перед собой цель, идет за ней, преодолевает препятствия, кото-
рые всегда встречаются на пути к достижимому, совершает ошибки и делает выводы. Личность «без-
опасного типа» самостоятельно берет свою жизнь под собственный контроль и занимается развитием 
тех навыков и качеств, которых не хватает.  

Личность «безопасного типа» определяет качество самой образовательной среды, психологиче-
ское здоровье участников образовательного процесса – важная и неотъемлемая часть психологически 
безопасной и комфортной среды, в которой существуют все отношения в образовательном пространстве.  

Технология и механизмы формирования здоровьесберегающей среды, комфортной для 
обучения, воспитания и развития в условиях образовательного пространства 

Безопасная образовательная среда обеспечивает психологическое благополучие, и как след-
ствие, гармоничное развитие личности. Поэтому в современных образовательных организациях долж-
ны создаваться такие условия, чтобы психологическая безопасность образовательной среды была 
ориентирована на личностно-доверительные отношения. 

И.А. Баева считает, что «главным механизмом, способствующим созданию психологической без-
опасности в образовательной среде является внутриличностное общение, способствующее движе-
нию личности и самоактуализации и определяющее позитивную «Я-концепцию». Функционирование 
внутриличностного общения такого рода возможно только при определенном качестве непосредствен-
ного и опосредованного межличностного общения, которое возможно только при создании психологи-
чески безопасной и комфортной для обучения и развития образовательной среды». 

Участники образовательных отношений, находясь в процессе, сами формируют образовательное 
пространство, внося собственный вклад в развитие комфортной среды, благоприятной  для обучения и 
развития детей. 

Сама технология организации, психологической поддержки и развития, говоря современным 
языком, волонтерского (вожатского) движения в условиях школы, основывается на привлечении 
самих школьников к данного рода совместной деятельности и требует включения определенных 
механизмов.     

Каким образом может реализовываться такая здоровьесберегающая технология, как процесс в 
условиях современной школы?  

С психологической точки зрения, принцип преемственности является одним из важнейших 
условий воспитания и развития личности. Реализация данной здоровьесберегающей технологии, 
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происходит посредством развития в самой образовательной среде коммуникации наставничества, 
творческой преемственности и сотрудничества между детьми (младшее и среднее звено, среднее и 
старшее звено, младшее и старшее звено, внутризвеньевое взаимодействие). По сути, под данным 
понятием мы предполагаем создание в образовательной организации детского волонтерского движения, 
вожатства, опирающегося на идеи и принципы КТД и основывающегося на профилактической работе, 
«специально организованной ситуации для помощи в развитии каждого школьника». (Рис. 1.) 

 

 
Рис. 1. Формирование безопасной, творческой, образовательной среды, благоприятной для 

обучения и развития школьников 
 

Развитие такого детского движения является смыслом развивающей, превентивной, 
организационной работы педагога-психолога с детьми в образовательном учреждении, наставника в 
данном направлении. 

А важнейшие задачи здесь - формирование безопасной, творческой, благоприятной для 
обучения и развития детей образовательной среды, помощь школьникам в преодолении личностных 
ограничений, их самоактуализация и активное личностное развитие; укрепление и поддержание 
психологического здоровья в образовательной среде. 

Данные задачи осуществляются путем индивидуального и группового решения проблем 
личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития участников КТД, развития 
творческих и коммуникативных способностей обучающихся. 

Развитие творческой рефлексирующей личности, способной расширять свой интеллектуальный 
потенциал, мыслить не шаблонными категориями, умеющей применять свои знания в различных 
жизненных ситуациях, видеть перед собой цель и добиваться результата – вот главная цель, которую 
ставит перед собой специалист, работающий с детьми в направлении профилактики и развития. 
Данные психологические формирования и есть те самые пазлы, из которых складывается личность «по 
безопасному типу» и являются важным зерном в развитии направления наставничества, коммуникации 
творческой преемственности и сотрудничества, способствуют формированию безопасной, комфортной 
среды, в которой существуют все образовательные отношения. 

Цель занятий и других мероприятий, которые проводят дети - не только собственное личностное 
развитие, но и их персональный вклад в профилактику школьной тревожности через раскрытие 
творческого потенциала других (младших) школьников, собственно формирование у них эмоционально 
положительного отношения к школе, активизацию познавательных интересов, обогащение навыками 
социально-коммуникативного взаимодействия. (Рис. 2.) 
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Рис. 2.  Формирование личностных компетенций обучающихся посредством метода КТД 

 
В результате осуществления принципа преемственности формируется личность «по 

безопасному типу», происходит всестороннее развитие детей путем их вовлечения, включения и 
самостоятельной реализации различных профилактических мероприятий для младших школьников 
(сверстников), предполагающее дальнейший процесс рефлексивной работы в ходе прохождения и 
решения задач последующих этапов совместной деятельности участников КТД. 

Привлечение к профработе детей, нуждающихся в преодолении сложностей в личностной 
сфере, может осуществляться исходя из результатов диагностических психологических обследований, 
по личному наблюдению психолога, запросу классного руководителя, родителей, а также, по 
инициативе самих детей. К такого рода творческой деятельности могут привлекаться способные и 
талантливые дети, которая обеспечивает более полное раскрытие их направленности личности, 
развития творческого потенциала. (Рис. 3.) 

 

 
Рис. 3.  Привлечение детей к профработе 
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«Специально организованная ситуация» и комфортное внутрисредовое пространство способ-
ствуют естественному, цельному и гармоничному формированию чрезвычайно важных психологиче-
ских новообразований школьников, таких, самооценка, мотивация, развитие уверенных социальных 
навыков. 

Развитие личностного потенциала школьников методом Коллективного творческого дела. 
Проблемы и открытия. 

Профессиональный опыт практика, педагога-психолога, наставника, работающего несколько лет 
с детьми в лицее, показал, что развитие и самоактуализация личности учащихся эффективнее всего 
происходит именно в совместной деятельности, а именно, в использовании в условиях сегодняшнего 
образовательного пространства такого мощного инструментария, как метод КТД. 

КТД - это прекрасный метод профилактики школьной тревожности, реализуемый участниками, 
основанный на психологическом принципе привентивности, ориентирован не только на адресную среду 
(для кого мероприятие) младших детей или сверстников, но и собственный процесс личностного роста 
каждого участника творческой группы (что особенно ценно). Каким образом реализуются детьми 
коллективные творческие дела под руководством наставника в образовательной среде? Школьники 
сами придумывают и реализуют творческие, познавательные, интеллектуальные, игровые 
мероприятия для младших детей (для сверстников), организуют праздничные мероприятия; создают 
творческие выставки, отражающие результаты совместной коллективной деятельности; проводят 
творческие акции; участвуют в неделях психологии; являются помощниками наставнику в работе с 
младшими школьниками и выполняют сами наставническую деятельность для малышей; выступают 
волонтерами для развития в учебном заведении коммуникации наставничества, творческой 
преемственности и сотрудничества, выполняя работу вожатых. Это далеко не все формы работы, 
которые организуют и проводят дети, множество идей находятся в стадии задумок, разработок и 
требуют постепенной их реализации. 

Совместная работа участников КТД с наставником - это активные методы работы с использованием 
интерактивных форм, которые ориентированы на более широкое взаимодействие участников не только с 
наставником, но и друг с другом и на доминирование активности их в процессе совместной работы. Роль 
наставника здесь координируюшая и направлена на достижение целей КТД. (Рис.4.)  

 

 
Рис. 4. Совместная работа участников КТД с наставником 

 
В результате, школьники самостоятельно, в ходе взаимодействия, совместной игры, творчества 

формируют и создают то самое комфортное, безопасное образовательное пространство, в котором и 
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происходит формирование и развитие мотивированной личности «безопасного типа». Включаясь в 
работу КТД, ребята не только делают доброе дело для других детей, предоставляя им прекрасную 
возможность для «ненавязчивого» развития, но, в ходе КТД, проходят огромную для их возраста 
«Школу жизни». 

Мотивация 
Что такое мотивация в учебном процессе? Это желание ходить в школу, учиться преодолевать 

трудности, стараться постоянно улучшать свои результаты. А еще, мотивация - это стремление 
приобретать новый опыт и самосовершенствоваться. Мотивация – это стремление к лидерству.  

Так вот, дети, которые занимаются коллективным творческим делом, несомненно приобретают 
эту самую мотивацию и стремление к лидерству. 

Детей, которые занимаются КТД в школе видно сразу. У этих детей горят глаза. Они чуть ли не 
на каждой перемене приходят со своими идеями, готовыми презентациями, которые они готовили дома 
или совместно на перемене в библиотеке. Эти дети имеют огромное желание работать на результат  и 
стремление постоянно улучшать результаты своей деятельности… В результате, это желание и 
стремление к самоактуализации в качестве мотивации и побуждения к деятельности начинает прояв-
ляться в основной деятельности. 

Самооценка 
«Самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других 

людей. Это наиболее существенная и наиболее изученная в психологии сторона самосознания лично-
сти» (Петровский А.Ф. 1996) 

Любому ребенку очень важно быть услышанным (не важно где: в школе, дома, на улице), это 
возможность почувствовать себя «над ситуацией». Особенно это необходимо тревожным детям, 
сомневающимся в своих силах; детям, находящимся в ТЖС; испытывающим дискомфорт в детско-
родительских отношениях. Это возможность проявить и реализовать свои способности и иметь 
возможность быть услышанным. Это возможность почувствовать и доказать себе и другим свою 
социальную значимость, почувствовать себя уверенней, научиться взаимодействовать друг с другом 
как внутри группы участников КТД, так и вовне: с другими детьми.  

«Один за всех и все за одного»: работа в команде 
Участники КТД, используя собственный опыт, (полагаясь на помощь наставника), учатся рабо-

тать в команде, а затем помогают освоить этот опыт социального взаимодействия младшим ребятам,  
оценивать свой успех, как личный вклад в успех команды.  

Работа в команде – изначально лишь красивая и современная фраза приобретает совершенно 
новый и незнакомый участникам смысл в тот момент, когда, в результате фрустрации одного или не-
скольких участников, на первый план выходит в КТД потребность во взаимовыручке. А эта потребность 
возникает в процессе взаимодействия, когда на участников в ожидании устремлены десятки детских 
глаз… 

Это большая работа над собой как старших, так и младших ребят. Дети приобретают позитивный 
опыт общения, укрепляется уверенность в своих силах через личную ситуацию успеха, а также успех 
группы, который впоследствии начинает восприниматься, как собственный. Происходит формирование 
и развитие метапредметных и личностных результатов.  

В совместном интеллектуальном поиске, игре, импровизации приобретаются новые знания, уме-
ния, навыки, а это значит – происходит движение вперед, включаются механизмы самоактуализации, 
генерирующие личностный рост и интеллектуальное развитие ребенка. Данные процессы включают 
активное развитие навыков социально-коммуникативного взаимодействия и эмоционального интеллек-
та.  

Межличностное взаимодействие 
Сложно ли взаимодействовать участникам КТД между собой? Сложно ли взаимодействовать с 

другими детьми, когда у самих участников творческой группы самих еще не отлажены механизмы 
саморегуляции, самопонимания, самоиндентификации? 

Бывает так, что участникам трудно найти взаимодействие между собой в самой творческой 
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группе. Причиной тому может быть обычное неумение выстраивать взаимоотношения со сверстниками, 
обусловленное небольшим или неудачно сложившимся, с силу разных обстоятельств, опытом 
общения, так и желанием участников быть во что бы то ни стало, впереди других, стремлением стать 
лидером творческой группы; антипатия к другому участнику и т.д.  

Научиться договариваться между собой – целый процесс, который можно приравнять к самому 
КТД, иными словами – это настоящее творческое дело, которое требует коммуникативных умений и 
настоящего творческого подхода к нему (так определили данное умение участники одной творческой 
группы, стараясь найти «точки соприкосновения»).  

Эмоциональная саморегуляция  
Находясь в коммуникативном взаимодействии, ребята учатся владеть своими чувствами и эмо-

циями. В процессе КТД каждый участник понимает, что необходимо выработать способность сдержи-
вать свои негативные эмоции, а еще нужно научиться радоваться не только своим, но и успехам дру-
гих. А это, как показывает практика, непросто. Эмпатии нужно учиться и она приходит не ко всем и не 
сразу. 

Это путь непростой. Только на первый взгляд кажется, что все просто, поработал с наставником 
– и вроде бы сам уже готовый наставник для другого… Однако, дорога к успеху через преодоление се-
бя – долгая, тернистая и всегда полна подводными камнями. Ребятам приходится учиться на своем 
опыте, одерживать маленькие и большие победы над тем «страшным зверем, который сидит внутри», 
учиться не падать духом, когда что-то пошло не по сценарию, или вдруг срочно понадобилась импро-
визация там, где ее не ждали… Это приобретение актерского мастерства – суметь растянуть улыбку, 
когда в момент эмоциональной слабости нужно показать свою силу и достойно выйти из ситуации. А 
еще это огромная школа взаимопомощи и взаимовыручки.  

Эмоциональный интеллект 
Важнейшая задача каждого участника КТД  - научиться понимать себя, свои эмоции, эмоции дру-

гого человека и причину их возникновения, научиться справляться с ними и найти «заветный ключик» - 
подход к другим детям. Приобретая такие ценные качества, как умение слушать и слышать участников, 
оценивать их модель поведения; озвучивать свое мнение по ситуациям, требующих собственного или 
совместного решения; не бояться ошибаться и двигаться вперед, преодолевая собственные страхи; 
справляться с фрустрированным поведением, обусловленным сравнительно небольшим жизненным 
опытом, ребята, сами, порой того не осознавая, поднимаются по ступенькам собственного личностного 
развития. 

В процессе КТД приобретаются и развиваются навыки самопознания и самосознания, эмоцио-
нальной саморегуляции, формируется и развивается в процессе взаимодействия и взаимообогащения 
совместным и личным коммуникативным опытом важное психологическое новообразование, имя кото-
рому - эмоциональный интеллект.  

Методом КТД автор статьи занимается с детьми с начальной школы. Сегодня в лицее образова-
лось уже большое количество «звездочек», которые «выросли» на КТД в прямом и переносном смыс-
ле. Многие уже стали старшеклассниками. 

Но ясно одно, совместная работа коллектива и опыт общения не проходит стороной, а посеянное 
зерно дает важные всходы в будущем. Ребята хотят возвращаться к положительному опыту снова и 
снова, вероятно потому, что история их персональных и коллективных трудовых дел остается в их ин-
дивидуальной истории личностного становления и является эмоциональной «копилкой», которая оста-
ется на всю жизнь. 

С результатами творческих успехов детей, участников КТД можно познакомиться на сайте Лицея 
№126: страничка педагога-психолога Цешковской Я.С. http://www.s_126.edu54.ru/p124aa1.html  
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям взаимодействия подростков с контентом видеоб-
логеров как ценным для современных детей источником просветительской информации. В ходе обзора 
контента популярных «лидеров мнений» обнаруживается отсутствие у большинства из них соответ-
ствующих поднимаемым ими вопросам компетенций, которые можно было бы объективно подтвердить. 
Обосновывается важность участия семьи и школы, как важнейших агентов социализации, в процесс 
потребления подростком медиа-контента. 
Ключевые слова: блогосфера; подростки; медиа-контент; просвещение молодежи. 
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Abstract: This article is devoted to the peculiarities of interaction of teenagers with the content of video 
bloggers as a valuable source of educational information for modern children. The current situation of the 
blogosphere is considered and the prospect of its becoming a social institution is noted. During the review of 
the content of popular "opinion leaders", it is found that most of them lack the relevant competencies that they 
raise, which could be objectively confirmed. The author substantiates the importance of the participation of the 
family and school, as the most important agents of socialization, in the process of consumption of media 
content by a teenager. 
Key words: blogosphere; teenagers; media content; youth education. 

 
В сентябре 2020 года ВЦИОМ совместно с центром социального проектирования «Платформа» 

представили результаты исследования об отношении россиян к блогерам. Одним из главных выводов 
стало общественное признание мнения блогеров авторитетным в вопросе принятия решения о покупке. 
Исследователи утверждают, что влияние их наиболее популярных представителей, инфлюенсеров, 
постепенно растет и распространяется также на политические предпочтения и идентичность пользова-
телей сети [1]. 

Наблюдая за процессом развития блоггинга как рода человеческой деятельности, мы можем ви-
деть его постепенную профессионализацию и институционализацию. В вышеприведенном исследова-
нии эксперты прогнозируют, что в недалеком будущем блогеры могут обрести важную роль в обще-
ственной жизни. Данный тезис обосновывается высокой лояльностью современной молодежи к блог-
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гингу как к новому социальному институту взамен традиционных средств массовой информации. Боль-
шее влияние блогосфера оказывает на представителей поколений «зет» и «альфа».  

Многие представители поколения «зет» уже стали психически зрелыми людьми, что дает им 
возможность самостоятельно и предположительно безопасно ориентироваться в мире масс-медиа. 
Другая же часть «зумеров» и всё поколение «альфа» еще не имеют сформированного морального 
компаса и достаточных способностей к рациональному, критическому мышлению; они впитывают, как 
губка весь поток данных, в котором оказываются. Ближе к подростковому возрасту дети начинают по-
знавать себя в отрыве от семьи, а именно через новые объекты для подражания, которые они черпают 
из окружающего их мира, а именно блогосферы как одного из наиболее значимых сегодня сегментов 
Интернета. Однако является ли современная блогосфера, а точнее те её области, с которыми сталки-
ваются дети, безопасной для ценностного и интеллектуального развития детей?  

Обозревая экспертные подборки блогеров, известных среди современных подростков, можно от-
метить в контенте новых лидеров мнений как позитивные, так и негативные явления. Одним из положи-
тельных проявлений блогосферы в отношении детей считается наличие множества научно-
просветительских ресурсов. Как популярные каналы на видеохостинге YouTube в данной категории от-
мечают «Топлес», «Utopia Show», «Научпок», «QWERTY», «Физика от Побединского», «SciOne» [2], [3]. 
На них выкладываются видеоролики, призванные раскрыть понимание широкой аудитории тем, связан-
ных с космологией, природными явлениями, человеческим организмом и так далее. Однако, в ходе ис-
следования авторов данных блогов, было обнаружено, что у половины из них нет высшего образования 
в той сфере, которую они обозревают. Конечно, рамки вхождения в популяризацию науки являются не 
такими строгими, как в действительной науке, однако редкость наличия научных степеней или хотя бы 
специального высшего образования среди интернет-просветителей вызывает опасения по поводу до-
стоверности излагаемых некомпетентными блогерами фактов, позиционируемых как признанные.  

Вещать на публику свое мнение о вопросах, раскрывать которые следует ученым и авторитет-
ным экспертам, является отличительной тенденцией блоггерства. Подобное часто встречается у 
большого пласта блогеров, специализирующихся на блоггинге в его классическом понимании. В каче-
стве примера можно привести канал «Алексей Шевцов на YouTube, который имеет почти 2 миллиона 
подписчиков; на нем автор без какого-либо высшего образования не стесняется высказываться по те-
мам из области геополитики, теологии, истории, а также прочих областей знания, требующих научного 
подхода к их раскрытию и экспертной редактуры [4]. О предоставлении источников информации, за-
действованной в процессе формулирования категоричных «экспертных» утверждений не может идти и 
речи; такая тенденция наблюдается в подавляющем большинстве видеоблогов. Другой пример громких 
высказываний от «экспертов» с сомнительной компетентностью – видеоролик «Зачем ты учился?» на 
YouTube-канале «Стримерша Карина», где автор 19-ти лет (на момент публикации видео) делится с 
многочисленными подписчиками своим мнением о том, стоит ли получать высшее образование. Она 
советует зрителям не тратить времени на высшие учебные заведения и попутно прямым текстом заяв-
ляет, что в школе ученикам одиннадцать лет «забивают мозг информационным мусором», аргументи-
руя подобное заявление бесполезностью изучения алгебры, биологии, литературы и прочих предме-
тов, а труд и черчение, вовсе называет «стремными» [5]. Данное видео получило 141 тысячу «лайков» 
и 28 тысячу «дизлайков», что говорит о большом одобрении зрителями девушки, преимущественно 
являющимися мальчиками-геймерами, её мнения. Критиков классической формы образования в наши 
дни предостаточно, однако любая позиция, доносимая несовершеннолетним, на наш взгляд, должна 
как минимум подкрепляться достойными аргументами и желательно без нецензурной лексики. 

Таким образом, просветительские и классические блоги могут быть полезными, если масштаб 
затрагиваемых авторами вопросов укладывается в пределы их экспертности. На том же YouTube су-
ществуют и достойные представители блогерского комьюнити. Однако некомпетентность многих авто-
ров как тенденция блогосферы, предположительно, может породить множество проблем, когда ауди-
торией являются подростки и тем более в случае профанации в отношении таких тем, как медицина, 
психология, политика, и прочих.  
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Проблему усугубляет, если не участвует в её формировании, отстраненность учителей, а во мно-
гом мам, пап и прочих старших родных от процесса взаимодействия подростков с блогосферой. Явля-
ясь одними из главных агентов социализации, грамотные педагоги и родители должны помочь ребенку 
научиться потреблять медиа-контент с пользой для собственного развития. Но, с другой стороны, 
должно ли общество в таком случае предъявлять конкретные требования к блогосфере как формиру-
ющемуся значимому социальному институту, который свободу слова и самовыражения признает 
незыблемыми? Ответ на данный вопрос, безусловно, важен и требует дополнительных исследований. 
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Аннотация: В статье прослеживается взаимовлияние и изменение искусства и религии западноевро-
пейского средневековья, делается акцент на главные аспекты средневековой эстетики и ее теологиче-
ской составляющей. Рассматривается проблема «прекрасного» в контексте эволюции новой, богослов-
ско-философской концепции мира, в становлении христианской традиции отношения к красоте. 
Ключевые слова: Средневековая эстетика, богословие, Аврелий Августин, Пьер Абеляр, Бернар 
Клервосский, Фома Аквинский. 
 

THE AESTHETIC REPRESENTATIONS IN THE MEDIEVAL THEOLOGY 
 

Bergofer Illona Edmondovna 
 

Abstract: This article discusses the mutual influence and  trasformation of  religion and art of the Middle Ages, 
focuses on the basic aspects of the Western European medieval aesthetics and its theological part. The au-
thor seeks the problem of "beauty" and is trecks in the context of the evolution of a new, theological and philo-
sophical concept of the world, in the formation of the Christian tradition of  relationship to beauty. 
Key words: Medieval aesthetics, medievaltheology, Aurelius Augustine, Pierre Abelard, Bernard of Clairvaux, 
Thomas Aquinas. 

 
В эпоху раннего средневековья его эстетическая оставляющая еще в достаточно большой сте-

пени базировалась на представлениях античности, заложенных в философских системах Платона и 
Аристотеля. Но внутренним ядром, основной составляющей, вокруг которой складываются все эстети-
ческие идеалы описываемой эпохи, стала христианская традиция.  

Главной ценностью и смыслом существования для человека средних веков была вера в бога – исти-
на, вокруг которой группировались все интересы, идеи, представления о мире, ценности. Из постепенного, 
зачастую противоречивого симбиоза античных и варварских представлений создается новая картина мира. 
Прекрасное, сохраняя зачастую античную форму, наполняется новым содержанием, основа которой - Свя-
щенное писание. Христианская традиции позволяет понять как зримая красота античной культуры, вопло-
щенной в телесные образы, может быть подкреплена красотой божественного, трансцендентного порядка. 
Рождается новая философская интерпретация мира. Средневековая эстетика вся проникнута теологиче-
ской составляющей, красота отныне – не только физический образ, но, в большей степени, проявление бо-
жественного, абсолютного. Красота мыслится как атрибут совершенного Бога. «Прекрасное» принимает 
характер идеи, образа, проникнутого любовью к Богу. Какое бы художественное воплощение или вид искус-
ства мы не выбрали - любовь к Богу остается константой, наполняющей средневековье особой, напряжен-
ной жизнью. Подобное религиозное напряжение характерно не только для искусства или многочисленных 
монашеских орденов – оно пронизывает и жизнь обычного человека: повсюду в Европе возникают обще-
ства фрагеллантов, полумонашеские общины «общей жизни» и иные религиозные объединения. 

Искусство и художественная жизнь подчеркивают духовные стремления общества, составляя ба-
зу для эстетического осмысления мира. Средневековый мир весь устремлен к небесному, к восприя-
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тию и воплощению божественного в зримых, телесных образах. 
Неоспоримое влияние на теологическое мировоззрение и эстетику раннего средневековья (да и 

на последующие периоды), оказало учение «отца» христианской церкви Аврелия Августина. Вероятно 
собственная сложная судьба, непростой выбор, который пришлось сделать в разваливающейся под 
натиском варваров Римской империи, привели Августина к новому взгляду на проблему прекрасного. 
Красота реального, чувственно воспринимаемого, для него мыслится как подобие божественного ми-
ропорядка и гармонии.  Видимая действительность, Град земной – лишь отражение Града Небесного, 
красота земного – только слабое и искаженное подобие божественного света. Простоте и лаконичности 
античной формы противостоит сложность соотношения частей, цвета, формы, света Прекрасного. И 
эта сложность - в гармоничном и пропорциональном соединении частей единого целого.  

«Что же такое прекрасное? И что такое красота? Что влечет нас в вещах, которые мы любим, и 
связывает с ними? И я замечал и видел в телах, что одно есть своего рода целое, и потому прекрасное 
(pulchrum), другое же является подобающим потому, что удачно (apte) сообразуется с чем-то другим, 
как, например, часть тела со своим целым или обувь — с ногой и т. п. И эта мысль пробилась в душе 
моей из глубины сердца, и написал я книги «О прекрасном и соответственном»...» [1,с.13,20]. Прекрас-
ное - единство формы, соразмерности и порядка. В эстетических представления Августина каждая со-
ставляющая, каждая часть является подобием целого, повторяя общую идею, что вполне соответству-
ет представлению о мире, в котором все творение воплощает божественную идею, а человек - носи-
тель образа и подобия Бога. Универсальность средневековья проявляет себя и в эстетике, как стрем-
ление охватить мир в целом, постичь его всеединство.Пропорциональность в «прекрасном» также 
усматривается как часть подобия Образу. (Здесь уместно обратиться к Собору как воплощению идеи 
мироздания, микрокосму, который в выстраивании внутренней гармонии пропорций восходит к Граду 
Небесному). Таким образом, прекрасное – это всегда то, что гармонично и едино. В чем же сущность 
безобразного? И средневековье отвечает на этот вопрос: то, в чем отсутствует гармония и единство. 
Все несоразмерное, не соответствующее общепризнанным канонам. То, что слишком отклоняется, не 
вписывается, не обладает «образом», то есть божественными признаками.  

Все в мире должно стремиться к воплощению пропорциональности и порядка. Даже число, как счи-
тал Августин Аврелий, его идея, предполагает стремление к равенству, порядку, гармонии. Он считает, 
что прекрасное в своей основе базируется на стремлении числа к равенству и особенно это проявляется 
в «зримых формах», где можно визуально определить соотношение и пропорции частей и целого. 

Соотношение же красоты реального и духовного приводит к дуализму эстетических представлений. 
Интеллектуальное, не постигаемое чувственным восприятием, идеализируется и абсолютизируется, носит 
трансцендентный характер. Искусство начинает тяготеть к трансформации идеалов, к возвышению их до 
уровня чистой абстракции. (Отсюда, вероятно, такое внимание к эстетике пропорций и света.) Но, и красо-
та чувственного, позволяющая получить наслаждение от созерцания предмета с помощью зрения или 
слуха, вызывает интерес. С утратой раннесредневекового двоеверия человек все больше ощущает свою 
оторванность от природы, все с большей силой звучит трагизм «зримой», земной красоты – временной, 
преходящей и умирающей. «Что касается внешней красоты, то она преходяща и более быстротечна, чем 
весеннее цветение» [2, с.234]. Средневековая культура раздвоена как внутренний мир человека. 

Эпоха высокого средневековья дает уже некоторые примеры своеобразной «децентрализации» 
искусства и представлений о прекрасном.  

В описываемую эпоху красота телесного мира постепенно занимает существенное место в си-
стеме восприятия человека. Идеи радостного любования природой нередко можно встретить даже у 
основателей нищенствующих монашеских орденов: в «Цветочках Франциска Ассизского» прославляет-
ся солнце, луна, звезды: «Восхваляем Ты, мой Господи, со всем Твоим творением, начиная с господи-
на брата солнца, который есть день и которым Ты освещаешь нас. И сам он прекрасен и, излучая яр-
кий свет, несет знак от Тебя, Всевышний. Восхваляем Ты, мой Господи, и за сестру луну и звезды, ко-
торые на небе Ты сотворил яркими, драгоценными и прекрасными, яркими». [3,с. 336].   

Это обращение к природе и ее красоте не является случайным. Оно наблюдается не только в эс-
тетике, но и в искусстве XII века. 
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Следующую страницу в осмыслении идеи прекрасного открывают трактаты и суммытеологов 
Высокого средневековья: Гуго Сен-Викторского, Пьера Абеляра, Бернара Клервосского, Бонавентуры. 

Противоречивость эстетических идей выразилась в полемике между вышеперечисленными ав-
торами, связанной с вопросом о красоте в природе. У Гуго Сен-Викторского мы видим своеобразную 
«реабилитацию» мира в последней части трактата «Didascalicon». «Столь многочисленны виды гармо-
нии, что ни мысль неспособна их обозреть, ни речь изъяснить с легкостью, однако все они служат слу-
ху и созданы ему на радость. Так же обстоит и с обонянием. Свой запах у фимиамов, свой запах у ма-
зей, свой запах... у кустарников, лугов, степей, рощ, цветов, и все, что источает приятное благовоние и 
дышит сладкими ароматами, все это служит обонянию и создано ему на радость» [4, с. 279].   

Бернар Клервосский, отрицая необходимость и разумность телесной красоты и роскоши, пропо-
ведуя аскетизм и бренность человеческого существования, тем не менее, не против использования для 
украшения церкви «блестящего», «светлого». В «Апологии к Гвиллельму, аббату монастыря святого 
Теодорика» он не отрицает необходимость отступления от аскезы, но только для славы обители Бога.  

«Мощи, покрытые золотом, возбуждают взоры; реликварии открываются для всеобщего обозре-
ния; показывается прекрасный облик святого или святой, и чем он прекраснее, тем более верят в его 
святость». [5,с. 281-282.].   

Бернар Клервосский сокрушается, что даже подобное отступления от христианских традиций 
бедности и чистоты отделяет человека от Христа и задает вопрос: а не служит ли подобная церковная 
практика продолжению служения языческим божествам? Не является ли интерес к красоте телесной 
возвращению к дохристианской эпохе? И становится ли христианский Собор «Библией для неграмот-
ных», или уводит даже простодушных и набожных от размышлений о законе божьем? 

Несколько иную точку зрения на природу прекрасного можно увидеть в одной из первых автобио-
графий в истории литературы. Это «История моих бедствий» Пьера Абеляра. Возникает новое видение 
прекрасного, которое автор усматривает в красоте интеллекта, выверенности схоластических и логиче-
ских построений, в упорядоченности сумм теологии. И Бонавентура, следуя за логикой Августина Авре-
лия, приходит к мысли, что красота в пропорциональности, в отсутствии крайностей, в умеренности, так 
как человеческий разум способен познать только подобное себе.  

«Восприятие вещи, нам соответствующей, вызывает наслаждение. Все наслаждение заключает-
ся в пропорциональности. "Красота есть не что иное, как численное равенство" или "соразмерность 
частей вместе с некоторой приятностью цвета". Также можно рассматривать пропорциональность с 
точки зрения соотношения способности или силы, …ведь чувство страдает от чрезмерности и насла-
ждается умеренностью» [6, с. 192].     

«Осень средневековья» не привнесла существенных изменений в саму идею прекрасного, но ме-
няется человеческая возможность познания. По мысли Фомы Аквинского, красота состоит из цельно-
сти, пропорции и ясности. «Для красоты требуется троякое. Во-первых, цельность, или совершенство, 
ибо имеющее изъян уже поэтому самому безобразно. Во-вторых, должная пропорция или созвучие. И, 
наконец, ясность» [7, с.290]. Цельность каждой вещи или явления в ее нераздельности, в законченно-
сти ее формы, в сочетании всех частей универсума в единое целое. Пропорция – в соразмерности всех 
частей. Красота – в сочетании сложности и разнообразия, где присутствует единство и целостность. 
Ясность же, по мысли Фомы Аквинского, - это некий божественный свет, который может принимать как 
физический, так и духовный характер. Вершина прекрасного - Бог. Высказывания Фомы Аквинского о 
Боге: «Бог, который есть сверхсущее прекрасное, называется красотой потому, что дает красоту всем 
сотворенным вещам». «Бог желанен и любим, поскольку он есть сама красота». 

Подводя итоги, можно констатировать, что средневековье способствовало сохранению античной 
традиции и трансформации ее в новую эстетическую парадигму. Целостное видение мира проявилось 
в теологических суммах и величественных соборах. Сам средневековый идеал прекрасного приводит к 
попытке совмещения абстрактных, умозрительных идей пропорции, гармонии и соразмерности с те-
лесной, чувственно осязаемой формой. К закату средневековья происходит «реабилитация» телесной 
составляющей красоты, что проявится в максимальной степени в последующую историческую эпоху – 
эпоху Возрождения. 
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