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УДК 669 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СПОСОБОВ 
ТУШЕНИЯ КОКСА 

Стрельникова Ирина Андреевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
 

Аннотация: металлургия одна из приоритетных отраслей промышленности мира. Где на сегодняшний 
день стоит задача повышения экологичности производства и качества продуктов. В статье представле-
но сравнение между технологией сухого и мокрого тушения кокса, а также сделан вывод о преимуще-
стве способа сухого тушения.  
Ключевые слова: кокс, топливо, сухое тушение, мокрое тушение, технология, преимущества  
  

COMPARATIVE REVIEW OF COKE EXTINGUISHING METHODS 
 

Strelnikova Irina Andreevna 
 
Summary: metallurgy is one of the priority industries of the world. Where today is the task of improving the 
environmental friendliness of production and the quality of products. The article presents a comparison be-
tween the technology of dry and wet quenching of coke, and also concludes about the advantage of the dry 
quenching method. 
Key words: coke, fuel, dry extinguishing, wet extinguishing, technology, advantages 

 
Кокс является уникальным бездымным топливом, который используют в больших количествах в 

черной металлургии. Кокс получают путем коксования каменноугольного угля, его спеканием при тем-

пературе 950 − 1100℃, без доступа воздуха. Весь ход процесса коксования можно разделить на 5 
стадии в зависимости от температуры: 

1. Нагрев при ~200℃: испарение большого количества воды. Стадия сушки; 
2. Нагрев 200 − 350℃: в течении этой стадии образуется немного горючих газов, паров воды 

и смолы. К концу стадии уголь начинает размягчаться и на его появляется пленка жидких продуктов 
разложения. Стадия нагрева; 

3. Нагрев 350 − 500℃: на данной стадии уголь интенсивно разлагается, плавиться, испаряя 
много летучих веществ. Стадия размягчения; 

4. Нагрев 500 − 600℃: образуется малое количество смол и летучих веществ, происходит 
спекание и получается твердый полукокс. Стадия образования полукокса; 

5. Нагрев 600 − 1100℃: осуществляется многочасовое прокаливание кокса, что позволяет 
почти полностью удалить из него летучие, в конце стадии образуется кокс. Стадия образование кокса. 

Рассмотрим технологическую цепочку коксохимического производства (рис.1). 
Уголь транспортируется и переходит в углеподготовительное отделение, где осуществляется 

прием, хранение и подготовка углей к коксованию. Дальше готовая угольная шихта поступает в коксо-
вое отделение, в котором происходит сам процесс коксования. После идет разделение: продукты пря-
мого коксового газа отправляются в отделения улавливания химических веществ, а кокс идет на туше-
ние, так как кокс в готовом состоянии имеет высокую температуру. После чего кокс поступает на склад. 
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Рис. 1. Технологическая цепочка коксохимического производства 

 
Операция тушения сильно влияет на качество кокса и на экологическую обстановку. Рассмотрим 

два вида тушения кокса:  
Мокрое тушение. Для мокрого тушения используют фенольные воды, в которых содержаться 

смолы, аммиак, масла и другие продукты. Сам процесс заключается в заливки раскаленного кокса во-
дой. Основным недостатком мокрого тушения является потеря тепла почти половина его теряется с 
парами воды. При мокром тушении в кусках возникают тепловые напряжения, приводящие к образова-
нию трещин и разрушению кокса. При последующем использовании в доменной печи этот кокс подвер-
гается еще большему дроблению. В результате кокс поступает в зону фурм домны с большим содер-
жанием мелочи. Это приводит к ухудшению ее работы в результате засорения труб, отводящих газы, 
коксовой мелочью, уносимой вместе с газовым потоком. 

Сухое тушение. Метод основан на охлаждении раскаленного кокса циркулирующими газами с по-
следующим использованием тепла в котельной установке. Циркулирующий газ представляет собой 
смесь горючих и негорючих составляющих (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Состав циркулирующего газа 

Вещество CO2 CO N2 O2 

Содержание, % 5,0 18,0 66,6 0,4 

 
Раскаленный кокс подается в изолированную от воздуха кирпичную камеру, через эту камеру 

пропускают инертный газ. Газ проходит через кокс, нагревается и уходит по газоходам парового котла. 
В паровом котле горячие газы отдают своё тепло на образования пара, который далее идет на нужды 
завода. Вследствие этой операции кокс охлаждается и выходит на рампу. 

Преимуществами данного метода по сравнению с мокрым тушением являются: 

  Снижение влажности кокса; 

  Получение кокса одной крупности; 
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  Исключение использования фенольных вод, что так же устраняет выбросы паров воды в 
атмосферу;  

  Повышение качества и прочности кокса, так как в данном способе кокс не испытывает 
напряжения, которое ведет к его разрушению. (расход этого кокса в доменном производстве на 2-3% 
ниже, чем кокса мокрого тушения); 

  Отсутствие коррозии металлоконструкций от паров мокрого тушения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены три способа определения саморазогрева металлизованного 
продукта при его вторичном окислении с использованием сконструированного устройства. Также выяв-
лен оптимальный способ определения саморазогрева горячебрикетированного железа с целью прове-
дения дальнейших исследований и составления более полной картины прогнозирования безопасной 
транспортировки металлизованной продукции.  
Ключевые слова: металлизованный продукт, горячебрикетированное железо, вторичное окисление, 
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STUDY OF SELF-HEATING OF METALLIZED PRODUCT DURING ITS SECONDARY OXIDATION 

 
Durneva Victoria Andreevna, 

Gladkaya Ekaterina Alexsandrovna 
 

Scientific adviser Timofeeva Anna Stefanovna 
 

Abstract: This article discusses three methods for determining the self-heating of a metallized product during 
its secondary oxidation using a homemade structure. The optimal method for determining the self-heating of 
hot-briquetted iron was also identified in order to conduct further research and compile a more complete pic-
ture of predicting the optimal transportation of metallized products. 
Keywords: metallized product, hot-briquetted iron, secondary oxidation, heat effect, self-heating. 

 
С каждым годом спрос на продукцию растет за счет высокого качества и обеспечения требуемых 

металлургических свойств продукции, а именно, степени металлизации. Так, Лебединский горно-
обогатительный комбинат производит свой товар, а именно брикеты ГБЖ, со степенью металлизации 
более 92 %, а поставляет потребителю со степенью не менее 83 % [1, с.21; 2, с.70]. 

Экспорт и транспортирование металлизованной продукции внутри страны может осуществляться 
как морским, так наземным видами транспорта.  

В одной из статей студенты ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» уже представ-
ляли исследование, результаты которого позволяют прогнозировать вероятность самовозгорания в 
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трюме судна груза ГБЖ, т.е. упор сделан именно на морскую транспортировку [3, с.14]. 
Целью данной работы является апробирование установки и определение саморазогрева ГБЖ, 

произведенного на АО «ЛГОК», для дальнейшего исследования саморазогрева и прогнозирования 
транспортирования металлизованной продукции как морским, так и наземным транспортом. 

Для проведения опыта были использованы 25 брикетов ГБЖ Лебединского горно-
обогатительного комбината.  

Предварительно ГБЖ было погружено в воду для полного насыщения водой.  
Проведено три опыта по исследованию процесса саморазогрева горячебрикетированного железа 

в емкости с закрытой крышкой и открытой крышкой, а также без емкости – на открытой поверхности. 
1) Первый опыт проводился в емкости с закрытой крышкой в течение 30 часов.  
 

 
Рис. 1. Исследование самонагревания ГБЖ в закрытой емкости 

 
На рисунке 1 представлено исследование саморазогрева ГБЖ в закрытой емкости. Слева изоб-

ражены емкость, крышка с отверстием и термометр, справа – емкость, укрытая материалом для луч-
шей теплоизоляции. 

На протяжении всего опыта показания температуры окружающей среды и самого материала 
фиксировались.  

По полученным данным построен график зависимости температур окружающей среды и горя-
чебрикетированного железа от времени опыта.  

По рисунку 2 видим, что максимальная температура ГБЖ наблюдалась в первые 4-6 часов опыта 
и составляла 28,8 С, в то время как средняя температура окружающей среды в этот промежуток вре-
мени составляла 25 С. 

Максимальная разница температур за общее время опыта – 4 градуса (сохранялась 0,5 ч).  
Вероятнее всего, максимальная температура достигла своего пика и начала снижаться в резуль-

тате нехватки кислорода для окисления железа, так как доступ к воздуху был ограничен. 
Это заключение толкнуло на мысль продолжить данный опыт с этими же брикетами только уже 

при открытой крышке, давая возможность прохождению реакций вторичного окисления. 
2) Второй опыт проводился в емкости без крышки в течение 50 часов. 
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Рис. 2. Саморазогрев ГБЖ в закрытой емкости 

 
 

 
Рис. 3. Исследование саморазогрева ГБЖ в открытой емкости 

 
На рисунке 3 представлено исследование саморазогрева ГБЖ в открытой емкости. Слева изоб-

ражены брикеты в открытой емкости, а справа – расположение термометров в слое ГБЖ. 
По полученным данным построен график зависимости температур окружающей среды и горя-

чебрикетированного железа от времени опыта.  
По рисунку 4 видим, что максимальная температура ГБЖ наблюдалась в первый же час опыта и 

составляла 26,9 С, в то время как температура окружающей среды в это время составляла 24,7 С. 
Максимальная разница температур за общее время опыта – 2,2 градуса (сохранялась не более 1 ч). 
Кривая температуры ГБЖ неоднозначна: заметны два участка с повышением температуры. Пер-

вый участок (точка 1) очевиден, так как после открытия крышки поток свежего воздуха, насыщенного 
кислородом, спровоцировал повторные реакции вторичного окисления. Второй участок (с точки 17) ме-
нее заметен, но все же есть. Возможно, повлияла на это влага, а именно конденсат, образовавшийся 
при закрытой крышке после первого опыта. Ведь известно, что влага провоцирует вторичное окисле-
ние, как на поверхности брикета, так и в его объеме (внутреннее окисление). Ведь в данном опыте по-
мимо скопившейся по стенкам емкости влаги есть и свободный доступ к кислороду. 
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Рис. 4. Саморазогрев ГБЖ в открытой емкости 

 
3) Третий опыт проводился на открытой поверхности (без емкости) в течение 105 часов. 
Для исследования использовались те же самые 25 брикетов уже после второго опыта. Использо-

вали данные брикеты по причине того, что при первом и втором опыте материал на протяжении всего  
времени был неподвижен и поэтому часть поверхности брикетов, которая соприкасалась со стенкой 
емкости или же в слое с поверхностью самого материала, оставалась без доступа к кислороду, т.е. 
ГБЖ окислилось не полностью. 

Стоит отметить, что после извлечения ГБЖ на дне емкости образовалось достаточное количе-
ство влаги, а также на поверхности одного из брикетов были замечены капли воды. 

На рисунке 5 представлено исследование саморазогрева ГБЖ на открытой поверхности, засте-
ленной бумажным полотенцем. 

 

 
Рис. 5. Исследование саморазогрева ГБЖ на открытой поверхности 
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По полученным данным построен график зависимости температур окружающей среды и горя-
чебрикетированного железа от времени опыта.  

По рисунку 6 видим, что кривые температур немного извилисты: температура в помещении повы-
шалась, а, значит, температура ГБЖ представлена и с учетом повышения температуры окружающей 
среды, и с учетом повышения температуры за счет выделении тепла при реакциях вторичного окисления. 

 По полученным данным максимальная температура ГБЖ наблюдалась с 52 по 62 часы опыта и 
составляла 26,6 С, в то время как температура окружающей среды в это время составляла 25,4 С. 

Максимальная разница температур за общее время опыта – 1,5 градуса (сохранялась 10 ч).  
Стоит отметить, что максимальная разница температур окружающей среды и ГБЖ была не в мо-

мент достижения максимальной температуры ГБЖ, как было в предыдущих опытах, где температура 
окружающей среды была более стабильна, т.е. в данном опыте не следует ориентироваться на макси-
мальную температуру ГБЖ, более важна разница температур и время опыта, в которое эта разница 
была достигнута.  

 

 
Рис. 6. Саморазогрев ГБЖ и температура окружающей среды на открытой поверхности 

 
В данном случае разница температур (1,5 градуса) была достигнута с 25 по 35 час  проведения 

исследования. 
Таким образом, в результате проведения трех опытов выяснили, что при исследовании само-

разогрева ГБЖ в закрытой емкости достигается наибольшая максимальная разница температур ГБЖ и 
окружающей среды (4 градуса), но практически сразу же (0,5 ч) идет на спад, в открытой емкости мак-
симальная разница температур средняя (2,2 градуса) и спад температуры начинается уже через час, а 
вот на открытой поверхности, несмотря на то, что максимальная разница температур достигается не 
сразу и является небольшой (1,5 градуса), она сохраняется на протяжении 10 часов. 

Сравнивая результаты опытов, отметим, что дальнейшее исследование саморазогрева ГБЖ 
необходимо проводить для открытой поверхности его (аналогично 3 эксперименту), но при этом необ-
ходимо взять большее количество брикетов и регистрировать давление, температуру и влажность 
окружающей среды. Также в идеальном варианте для опытов рекомендуется использовать ГБЖ с вы-
сокой реакционной способностью, т.е. сразу после охлаждающего конвейера или хотя бы с минималь-
ным сроком хранения после выпуска продукции. 
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Аннотация: В данной статье анализируются научные и практические основы геодезико-
топографических работ при проектировании гидротехнических сооружений, решения по совершенство-
ванию ГИС (геоинформационных технологий). Освещается значение геодезических и топографических 
работ при проектировании водохранилищ, плотин и каналов. Посредством программы Global Mapper 
будет создана 3D (трехмерная) модель гидротехнических сооружений, на основе которой будет рас-
крыта эффективность мониторинга гидротехнических сооружений. Для анализа геодезических и топо-
графических работ при проектировании гидротехнических сооружений был выбран системный подход, 
который использовался для определения сущности процессов и закономерностей научного обоснова-
ния проектов различных гидротехнических сооружений. 
Ключевые слова: Гидротехнические сооружения, плотины, каналы, геодезия, топография, рельеф, 
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Abstract: This article analyzes the scientific and practical foundations of geodesic and topographic works in 
the design of hydraulic structures, solutions for improving GIS (geoinformation technologies). The importance 
of geodetic and topographic works in the design of reservoirs, dams and canals is highlighted. Through the 
Global Mapper program, a 3D (three-dimensional) model of hydraulic structures will be created, will be 
revealed on the basis of which the effectiveness of monitoring of hydrotechnical structures. For the analysis of 
geodetic and topographic works in the design of hydraulic structures, a systematic approach was chosen, 
which was used to determine the essence of the processes and patterns of scientific justification of projects of 
various hydraulic structures. 
Key words: Hydrotechnical structures, dams, canals, geodesy, topography, relief, horizons, GIS, Global 
Mapper. 

 
При проектировании гидротехнических сооружений первоначально геодезические работы выпол-

нялись с помощью нивелиров. При составлении проекта различных гидротехнических сооружений 
главным документом изначально является продольный профиль реки. Для построения продольного 
профиля определяют уровни воды описательных точек на большей части реки. Для создания продоль-
ного профиля вдоль одного берега реки проводят трассу нивелирования высокого класса точности. С 
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этих дорожных пунктов отметки о высоте передаются рабочим рэперам, расположенным вблизи русла 
реки. Рабочие реперы используются для выравнивания поверхности русла реки. Эти работы, однако, 
требуют много труда и времени, что позволяет получить эффективные результаты при проектировании 
гидротехнических сооружений путем разработки геодезических работ с помощью программ ГИС [1]. В 
зависимости от вида и объема проводимых параллельно геодезических работ целесообразным будет 
применение программного обеспечения ГИС [2]. То есть при проектировании гидротехнических соору-
жений на основе геодезико-топографических полевых изыскательских работ. В зависимости от задачи 
гидротехнические сооружения подразделяются на 2 вида: основные и второстепенные. К основным 
гидротехническим сооружениям относятся плотины, дамбы, водозаборные сооружения, водоотводные 
сооружения. На месте водосбросных сооружений также подразделяют на сооружения, служащие для 
отвода излишков воды из каналов, водохранилищ, бассейнов под давлением [3]. В данной статье в ос-
новном рассматриваются задачи по совершенствованию геодезических и топографических работ при 
проектировании гидротехнических сооружений с использованием ГИС. Например, на примере водоема 
последовательность выполнения геодезических и топографических работ выполняется следующим 
образом [4]: 

1. определение границы водоема; 
2. определение объема воды в водоеме и площади захоронения; 
3. определение населенных пунктов, дорог, сетей электропередач, которые могут быть затопле-

ны, расчет затрат на строительство, составление проекта новых населенных пунктов; 
4. составление проекта инженерных сооружений для защиты города и различных населенных 

пунктов от затопления. 
Объект исследования.Гидротехнические сооружения, водохранилища, каналы и канавы на тер-

ритории Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. 
Метод исследования: при проектировании (реконструкции, ремонте, наблюдении и восстановле-

нии) каждого гидротехнического сооружения в первую очередь изучаются топографо-геодезические 
детали местности [5]. Под топографо-геодезической детализацией понимается сбор данных о местопо-
ложении, рельефе, высотах местности. Водный кризис является основой для решения этой проблемы, 
особенно в развивающихся странах, где строительство небольших водохранилищ для орошения сель-
скохозяйственных культур, водоснабжения и других проблем, связанных с водой [6]. В данной статье 
мы приводим результаты изучения выполнения геодезических и топографических работ при строи-
тельстве плотин и каналов на водохранилищах или реках. При сооружении водохранилищ большое 
внимание уделяется строительству плотин. Топографо-геодезические работы при строительстве пло-
тин выполняются в следующем порядке [7]. 

1. Топографо-геодезическое исследование строящейся плотины: сбор данных о ранее выпол-
ненных топографо-геодезических работах на месте строительства плотины; 

изучение координат и деталей высоты; 
сбор данных о масштабе местности с помощью гидрографических карт. 
2. Исследование строящейся плотины с привязкой планируемых высот к геодезическим пунктам 

с целью обеспечения ее безопасности. 
3. Составление оптимального геодезико-технического проекта строительства плотины на основе 

анализа вышеуказанных топографо-геодезических работ. 
При строительстве крупных плотин необходимо обеспечить ее сохранность. Потому что разру-

шение плотин приведет к огромным жертвам. Поэтому все топографо-геодезические работы по строи-
тельству плотин должны быть тщательно проанализированы и применены на практике [8]. Даже после 
строительства плотин необходимо регулярно следить за их деформацией. В настоящее время во мно-
гих штатах ведется мониторинг водохранилищ путем создания их 3D-модели в программе Global 
Mapper для регулярного мониторинга их состояния [9]. В Узбекистане также необходимо разработать и 
внедрить рекомендации по применению этих исследовательских работ не только на водохранилищах, 
но и на других гидротехнических сооружениях. Желательно, чтобы мы проанализировали данные, по-
лученные со спутников при наблюдении или ремонте существующего гидротехнического сооружения, 
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проект которого реализуется, создав его 3D-модель с помощью программы Global Mapper, воспроизво-
димой в программе ГИС [10]. Целесообразно, если в исследовательской работе будет предложено 
наблюдать за подъемом воды, состоянием плотин и других гидротехнических сооружений, связанных с 
водохранилищем, создав 3D-модель Гиссаракского водохранилища Кашкадарьинской области с помо-
щью программы Global Mapper. 

Изучены геодезические и топографические работы, проводимые для наблюдения за состоянием 
Каршинского магистрального канала и ряда других оросительных каналов Кашкадарьинской области 
Республики Узбекистан. Основной функцией Каршинского магистрального канала является подача во-
ды в различные отрасли промышленности, ведомства, учреждения и оросительные каналы. Главным 
потребителем воды в Республике Узбекистан является сельское хозяйство. Основные обслуживающие 
сельское хозяйство каналы-оросительные каналы. Ирригационные каналы должны поставлять воду 
сельскохозяйственным культурам в течение вегетационного периода, в то время как между вегетация-
ми они должны поставлять воду для зерна или рассола [11]. Роль топографических исследований в 
проектировании, строительстве и мониторинге состояния существующих каналов неоценима. Прове-
денные работы по замене масштаба топографических исследований на приблизительный, меньшего 
масштаба позволяют сэкономить время и трудозатраты. При проектировании каналов целесообразно 
совершенствование топографических работ на основе ГИС. Это может привести к экономии времени, 
рабочей силы и средств, необходимых для полевых работ. 

Результаты и анализ: процессы проектирования гидротехнических сооружений в основном на ос-
нове геодезико-топографических изыскательских работ определение абсолютной высоты местности и 
проектирование инженерных сооружений на основе автоматизированной системы С помощью про-
граммы Global mapper также в программе Global mapper возможно формирование 3D (трехмерных) 
изображений гидротехнических сооружений на основе высотных данных карт. Для этого достаточно 
открыть с помощью программы файл, в котором хранится база данных высоты. Как мы уже упоминали, 
программа описывает вид рельефа местности на основе данных о высоте. Это немного усложняет ис-
пользование карты. Но есть возможность решить эту проблему через программу. Нам понадобится ба-
за данных высот и растровые изображения для создания 3D-геотоков на основе технологий GAT. Про-
граммное обеспечение Global Mapper может считывать данные о высоте в формате *hgt существует 
несколько типов и представлений для загрузки базы данных высоты в формате *hgt. При размытии 
гидротехнических сооружений в основном после выбора функции в рабочем окне в программе Global 
Mapper слева от карты появляется название выбранной нами области и соответствующие ей коорди-
наты в примере рисунка 1. 

 

 
Рис. 1. Процесс анализа показателей системы координат Гиссаракского водохранилища Кашка-

дарьинской области Республики Узбекистан 
 
Если нас не устраивают указатели заданной системы координат, то ставим себе нужные коорди-

наты на нужное расстояние и широту, выбираем кнопку Raster Exporter, расположенную внизу окна, и в 
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виде ZIP-файла появится база данных высоты выбранного поля. База данных будет автоматически 
вставлена на наш компьютер, когда мы выберем этот файл. Только если мы покажем нам, как скопиро-
вать файл в нужное место. Во время процесса копирования рекомендуется переименовать область в 
файле по имени области, в которой находятся данные о высоте. Например, мы также можем рассмат-
ривать это как карту высот для города Карши. 

В качестве опорных точек могут быть приняты точки пересечения линий топографического типа, 
точки поворота границ землепользования и обозначение населенных пунктов. Появится диалог» кор-
рекция изображения «Корректировка изображения». 

 

 
Рис. 2. 3 вида (рельефное, координатное и растровое) изображений, полученных на основе ГИС-

технологий территориальных отсчетов 
 
В этом диалоге будут описаны оконные проемы 3 разных вида. В окне 1 изображается наша ис-

ходная топографическая растровая карта, в окне 2-увеличенная карта (для выбора значений коорди-
нат), в окне 3-карта с рельефом. Увеличиваем карту в окне 2, выбираем точку 1. 

Из окна 3 также вставляем точку 1, выбрав точку, соответствующую этой координате. Затем 
нажимаем «добавить точку» и берем контрольную точку в память. Таким образом, мы сохраняем в па-
мяти не менее 4 точек с высоким разрешением. После сохранения точек в памяти нажимаем кнопку 
«Принять» «Применить», которая поможет нам принять введенные точки координат. Нажимаем кнопку 
ОК. После обработки топографических данных Гиссарского водохранилища в горизонтальном и верти-
кальном положении с помощью программы Global Mapper формируется 3D (трехмерная) модель Гис-
сарского водохранилища, представленная на рисунке 4. 

После обработки топографических данных Гиссарского водохранилища в горизонтальном и вер-
тикальном положении с помощью программы Global Mapper формируется 3D (трехмерная) модель Гис-
сарского водохранилища, представленная на рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Процесс получения горизонтальных топографических ориентиров водоема 
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Рис. 4. 3D модель Гиссаракского водохранилища  

Кашкадарьинской области Республики Узбекистан 
 
Выводы и предложения. 1. Проанализированы результаты научно-практического обоснования 

совершенствования выполнения геодезических и топографо-изыскательских работ с применением ин-
формационных технологий при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений. 

2. Как видно из приведенного выше анализа, при проектировании и строительстве водохранилищ 
и каналов работа по обработке данных, анализу и выполнению проектных отметок на месте является 
довольно сложным и трудоемким процессом. Применение программы Global Mapper, относящейся к 
классу GAT-технологий, позволяет не только снизить затраты труда при получении геодезических и 
топографических данных, но и сэкономить время и средства. 

3. Результаты геодезических и топографических изысканий также непосредственно используются 
при проектировании гидротехнических сооружений, то есть для получения ряда отметок, высотных и 
плановых данных в процессе топографической разведки водохранилищ и каналов, а также для обнов-
ления объемов работ на определенном уровне. 

4. Создание 3D (трехмерной) модели Гиссаракского водохранилища Кашкадарьинской области 
Республики Узбекистан с использованием программы Global Mapper, относящейся к классу GAT-
технологий, позволяет избежать риска и обеспечить безопасность, сравнив состояние плотин Гисса-
ракского водохранилища с предыдущим состоянием, наблюдая за подъемом воды. 
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Аннотация: В мировой практике накоплен значительный опыт регулирования использования 
земельных ресурсов как важного фактора и инструмента, определяющего социально-экономический 
прогресс, специфического компонента собственности, объекта налогообложения, ренты и других 
финансовых отношений. В статье разработаны предложения по достижению высокой эффективности 
использования земельных ресурсов путем упрощения механизма налогообложения. 
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коэффициенты, многолетние насаждения, налоги, продуктивность. 
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Abstract: In the world practice, considerable experience has been accumulated in regulating the use of land 
resources as an important factor and tool that determines socio-economic progress, a specific component of 
property, an object of taxation, rent and other financial relations. The article develops proposals for achieving 
high efficiency in the use of land resources by simplifying the taxation mechanism. 
Key words: land, land fund, types of land, agricultural land, coefficients, perennial plantings, taxes, 
productivity. 

 
Разные страны применяют свои подходы к использованию тех или иных факторов, определяю-

щих рентабельность сельскохозяйственных угодий. Не менее важно, что при установлении налога на 
эту категорию земель огромную роль играют природные особенности земель, которые в разных госу-
дарствах исчисляются по-разному [1]. В целом, уровень налога на прибыль с земли сельскохозяй-
ственного назначения зависит от ее плодородия. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
принцип платного землепользования является универсальным, независимо от форм землевладения в 
разных странах мира [2]. В зарубежных странах доход от землепользования исчисляется через налоги, 
направленные на изъятие земельной ренты. Вместе с тем анализ налогообложения земель сельскохо-
зяйственного назначения в зарубежных странах показывает, что в силу большого влияния политики и 
исторических традиций на налоговую систему не во всех странах существует идеальная модель нало-
гообложения земель [3]. Однако налог на имущество (землю) исторически сложился наилучшим обра-
зом. Доля этих налогов в общих налоговых поступлениях быстро меняется в развитых странах [4]. 

Опыт развитых стран показывает, что при разделении земель на категории по назначению их ис-
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пользования большее внимание уделяется именно налогу, уплачиваемому государству [5]. Это обу-
славливает необходимость установления налогового бремени на цели землепользования, т. е. на раз-
личную стоимость земель не по категориям, а по видам угодий, подвидам [6]. Такой экономический ме-
тод позволяет предотвратить произвольное освоение земель, деградацию земель, засоление, ухудше-
ние состояния плодородия почв в результате эрозии земельных ресурсов [7]. 

Ставки налога на земли сельскохозяйственного назначения устанавливаются в размере 0,95 
процента к нормативному значению земель сельскохозяйственного назначения [8]. При диверсифика-
ции использования районного земельного фонда с точки зрения налогообложения предлагаю: 

Размер налога за пользование сельскохозяйственными угодьями (арендная плата) должен опре-
деляться коэффициентом 2, а не коэффициентом 0,95, как указано в статье Налогового кодекса в но-
вой редакции [9]. 

Введение этого коэффициента в практику может вызвать протестные настроения среди земле-
пользователей сельскохозяйственных угодий. Введение предложенного коэффициента повысит ответ-
ственность за сохранение и повышение плодородия земель [10]. Снижение за последние 30 лет пока-
зателя продуктивности сельскохозяйственных угодий по Республике (балльного бонитета), повышение 
показателей деградации и эрозии земель в перспективе могут привести к негативным последствиям. В 
связи с этим считаю необходимым не только ввести коэффициент 2,0, но и ввести дополнительный 
поправочный коэффициент от 0,5 до 3,0 за превышение показателя плодородия земель [11]. Есте-
ственно, возникает вопрос, почему коэффициент 0,95 должен повышаться сразу до 2,0! 

Наряду с введением коэффициента 2,0 считаю необходимым также ввести дополнительный по-
правочный коэффициент от 0,5 до 3,0 за превышение показателя плодородия земель [12]. 

Одной из важнейших особенностей земельных участков, занятых многолетними насаждениями, 
является сложность их такелажа, обусловленная площадью, условиями произрастания, сортовым со-
ставом, затратами на создание и многими другими особенностями [13]. Кроме того, при этом затрудня-
ется определение коэффициентов коррекции, позволяющих учитывать определенные специфические 
особенности оцениваемого объекта [14].  

Получается, что при оценке сельскохозяйственных угодий, занятых многолетними насаждения-
ми, используют основные затратные и выгодные подходы [15]. Если смотреть с точки зрения доходного 
подхода, то садовод, который собирается начать садоводческую деятельность, в первую очередь вы-
саживает в грунт саженец фрукта, который продается по высоким ценам, с целью получения высокой 
прибыли [16]. Основными факторами являются соответствие типа культур как почвенным, так и клима-
тическим условиям. Предлагаю внести некоторые изменения в формулу оценки сельскохозяйственных 
угодий, занятых многолетними насаждениями, с точки зрения доходного подхода [17]. 

 
Таблица 1 

Предлагаемые поправочные коэффициенты 

Сорта плодов Поправочные коэффициенты 

Грецкий орех фруктовый (грецкий орех, миндаль) 0,6 

Семечковые (яблоня, груша, айва) 0,7 

Плодовые (абрикос, персик, слива, вишня, вишня) 0,8 

Субтропические растения (инжир, гранат) 0,9 

Ягоды (қлубника, малина, смородина) 1,0 

Тутовник 0,6 

Виноград 0,9 

 
С точки зрения рыночной экономики эти фрукты различаются как по доходу, так и по способам 

ухода и обработки [18].  
Поэтому предлагаю ввести в формулу оценки сельскохозяйственных угодий, занятых многолет-
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ними насаждениями, с точки зрения доходного подхода корректирующие коэффициенты, как в таблице 
1 ниже. Предлагаемые коэффициенты могут устанавливаться и корректироваться исходя из рыночной 
цены продукции. 

Тогда для участков земли, занятых многолетними деревьями, вступившими в фазу плодоноше-
ния, их текущая стоимость с применением метода капитализации доходов при доходном подходе хила-
на следующая формула будет выглядеть следующим образом: 

                          𝑄𝑚𝑒𝑣𝑎 =
𝐷×𝑅×𝐾1×𝐾2×К3

𝑃
× 100                                                (1) 

здесь: Qmeva - стоимость земельного участка, занятого плодоносящими многолетними деревьями; 
D - Чистый доход с 1 га деревьев; 
R - площадь деревьев, га; 
К1 - коэффициент, учитывающий уровень хозяйствования и интенсивность производства по 

сравнению с показателем по Республике (от 0,8 до 1,3 - средний уровень по Республике - 1,0 ); 
К2 - коэффициент, учитывающий месторасположение земельного участка; 
К3 - коэффициент, учитывающий виды и сорта плодовых растений, размещенных на земельном 

участке (от 0,6 до 1,0);  
P - ставка капитализации. 
Что касается оценки сельскохозяйственных угодий, занятых многолетними насаждениями, с точ-

ки зрения затратного подхода, то могу предложить следующее [19]. При использовании данного подхо-
да считаю необходимым повышение продуктивности земельных ресурсов, учет затрат на освоение зе-
мельных участков [20]. Садовод должен быть заинтересован в том, чтобы его участок земли был пло-
дородным. Поэтому, 

- поправочный коэффициент с учетом затрат на включение в сельскохозяйственную деятель-
ность земель, не находящихся в сельскохозяйственном обороте или выбывших из него; 

- поправочный коэффициент за повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий, заня-
тых многолетними насаждениями; 

- за полноценное использование (за неполное использование земельного участка, не оставляя 
его свободным) сельскохозяйственных угодий, занятых многолетними насаждениями, находящихся в 
их распоряжении, предлагаю внести в Формулу поправочные коэффициенты [21].  

После этого формула оценки стоимости земельного участка, занятого многолетними насаждени-
ями, с точки зрения затратного подхода выглядит следующим образом: 

                 𝑄 = [(𝑋𝑚 + 𝑋𝑏 + 𝑋𝑢𝑚) × 𝐾 + 𝑋𝑡] × 𝐾𝑘𝑒𝑠 × 𝐾𝑜′𝑧𝑙 × 𝐾𝑢𝑜′𝑠ℎ × 𝐾𝑡𝑓    (2) 

здесь: Q - стоимость земельного участка, занятого многолетними насаждениями; 
Хm - расходы на трансферный материал; 
Хb - стоимость посадки деревьев; 
Хum - общегосударственные расходы, в том числе расходы на оформление земельного участка; 
Хt - сумма ежегодных расходов на содержание деревьев с момента создания до момента оценки 

земельного участка; 
К - коэффициент индексации цен; 
Кkes - коэффициент, учитывающий вырубку лиственных пород. 
Ko’zl – поправочный коэффициент с учетом затрат на включение в сельскохозяйственную дея-

тельность земель, не находящихся в сельскохозяйственном обороте или выбывших из него; 
Kuo’sh – поправочный коэффициент за повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий, 

занятых многолетними насаждениями; 
Ktf - поправочный коэффициент за полноценное использование (за неполное пользование зе-

мельным участком) сельскохозяйственных угодий, занятых многолетними насаждениями, находящихся 
в их распоряжении. 

Заключение. Считаю, что внедрение в практику вышеуказанных предлагаемых изменений в 
условиях рыночной экономики приведет к созданию прозрачного механизма оценки сельскохозяй-
ственных угодий, занятых многолетними насаждениями. 
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Суровцева Екатерина Владимировна 
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Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
 

Аннотация: В статье указывается важность изучения писем, обращённых к И.И.Шувалову, и в сопоста-
вительном аспекте анализируются письма М.В.Ломоносова и А.П.Сумарокова, адресованные вельмо-
же. Отмечается автобиографизм этих посланий, рассматриваются их тематические особенности и не-
которое совпадение тем, отдельно оговаривается отражение непростых взаимоотношений двух лите-
раторов в данных текстах. 
Ключевые слова: М.В.Ломоносов, А.П.Сумароков, И.И.Шувалов, письмо, эпистолярный жанр, «письмо 
царю», жанр, XVIII век, литература и власть, сопоставительный анализ. 

 
EPISTOLARY ADDRESSES BY M.V.LOMONOSOV AND A.P.SUMAROKOV TO I.I.SHUVALOV 

 
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 

 
Abstract: The article points out the importance of studying the letters addressed to I.I.Shuvalov, and analyzes 
the letters by M.V.Lomonosov and A.P.Sumarokov addressed to the nobleman in a comparative aspect. The 
autobiography of these messages is noted, their thematic features and some overlap of topics are considered, 
the reflection of the difficult relationship between the two writers in these texts is separately stipulated. 
Keywords: M.V.Lomonosov, A.P.Sumarokov, I.I.Shuvalov, letter, epistolary genre, «Letter to Tsar», genre, 
XVIII century, literature and power, comparative analysis. 

 
Я.К.Грот, рассуждая об обширном корпусе писем на имя И.И.Шувалова, пишет: «Письма к 

И.И.Шувалову писаны: графами Бестужевыми-Рюмиными (отцом Петром Алексеевичем и сыном Ми-
хаилом Алексеевичем), графом Александром Борисовичем Бутурлиным, Ломоносовым, Сумароковым, 
графом Михаилом Ларионовичем Воронцовым и графами Иваном Григорьевичем и Захаром Григорье-
вичем Чернышёвыми. Почти все эти письма относятся ко времени царствования Елизаветы Петровны 
и к краткому за тем периоду до выезда Шувалова из России и продолжительного пребывания его за 
границею от апреля 1763 до сентября 1777 года» [1, с. 1]. По справедливому мнению исследователя, 
«Письма к Шувалову вообще очень любопытны и могут служить к пополнению наших сведений как о 
нём самом, так и о других лицах, игравших роль при Елизаветинском дворе, об отношениях между ни-
ми и разных обстоятельствах того времени» [1, с. 2]. 

В настоящее время нами ведётся работа по анализу писем А.П.Сумарокова и М.В.Ломоносова 
И.И.Шувалову. Оговорим, что уже цитированный нами Я.К.Грот уже предпринял попытку комплексного 
анализа писем Сумарокова и Ломоносова Шувалову [1], однако в его статье подробно рассматривают-
ся только письма Сумарокова, письма же Ломоносова – сравнительно кратко (письма Ломоносова мы 
рассматриваем по его академическому собранию сочинений [2, т. 10]). В приложении к статье приво-
дятся 7 писем (из известных ныне 32), причём одно из них – наполовину (корпус писем – 21 послание – 
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Сумарокова Шувалову приводится полностью, более новые изыскания не прибавили нового материала 
[3]). Анализу писем двух выдающихся и известнейших деятелей нашей культуры и литературы вель-
може посвящена также – в основном с точки зрения стилистики – статья П.Е.Бухаркина [4]. 

Необходимо привести перечень тем писем Ломоносова Шувалову (всего нами выявлено 27 тем) – 
с указанием дат и количества писем, посвящённых названной теме. Результаты этой работы оформле-
ны в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Алфавитный перечень тем писем М.В.Ломоносова И.И.Шувалову 

№ Темы Даты писем 
Количество 
писем с те-

мами 

1 автобиография 10.05.1753, 31.05.1753, 26.07.1753 3 письма 

2 Академия Наук 01.11.1753, 03.01.1754, 28.03.1754, 30.12.1754, 10.03.1755, 
12.03.1755, 02.09.1757, 14.02 - 17.04.1760 

8 писем 

3 вступление в Болонскую 
академию 

11.07.1764 1 письмо 

4 вступление в Парижскую 
академию 

11.07.1764 1 письмо 

5 гибель Рихмана и просьба о 
пенсии вдове 

26.07.1753 1 письмо 

6 жалобы на неблагоприят-
ные обстоятельства и на 
обидчиков 

15.08.1751, 08.07.1759, 11.07.1764 3 письма 

7 защита А.С.Строганова 16 - 17.04.1760 1 письмо 

8 «История Петра»  
Вольтера 

02.09.1757, 10.10.1757, 08.07.1759, 20.04.1760 4 письма 

9 критика оппонентов 10.10.1757 1 письмо 

10 литература 01.11 - 28.12.1750, 03.10.1742 2 письма 

11 литературное  
творчество 

01.11 - 28.12.1750, 10.09.1751, 04.01.1753, 16.10.1753, не ранее 
16.10.1753, 23.11.1757, 14.02 - 17.04.1760, 20.04.1760, 
11.07.1764 

9 писем 

12 мозаичные работы 15.08.1751, 10.05.1753, 27.09.1757, 03.03.1760, 11.07.1764 5 писем 

13 Московский университет июнь - июль 1754, 14.02 - 17.04.1760 2 письма 

14 научное творчество 10.09.1751, 04.01.1753, 31.05.1753, 26.07.1753, 07.10.1753, 
28.03.1754, 10.10.1757, 08.07.1759, 11.07.1764 

9 писем 

15 перевод Н.Н.Поповского 23.08.1753, 28.03.1754 2 письма 

16 поздравление с приездом в 
Царское Село 

01.11 - 28.12.1750, 08.05.1751 2 письма 

17 портрет Ломоносова и 
надпись к нему 

23.11.1757 1 письмо 

18 приложения к «СПб. 
Ведомостям» 

03.01.1754 1 письмо 

19 сибирские руды 03.03.1752 1 письмо 

20 ссора со А.С.Строгановым 17.04.1760 1 письмо 

21 стычка с Г.Н.Тепловым 10.03.1755, 12.03.1755 2 письмо 

22 Сумароков 16.10.1753, не ранее 16.10.1753, 08.07.1759, 19.01.1761 4 письма 

23 университетская привилегия 14.02 - 17.04.1760, 17.04.1760, 20.04.1760 3 письма 

24 устройство в гимназию 
Н.Н.Поповского 

23.08.1753 1 письмо 

25 фабрика Усть-Рудицкая 10.10.1757 1 письмо 

26 чин 30.12.1754, 23.11.1757, 14.02 - 17.04.1760 3 письмо 

27 Шумахер И.-Д. 01.11.1753 1 письмо 
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Анализ тем писем Сумарокова Шувалову (общим числом 11) приведены в таблице 2 (также с ука-
занием дат и количества писем). 
 

Таблица 2 
Алфавитный перечень тем писем А.П.Сумарокова И.И.Шувалову 

№ Темы писем Даты писем 
Количество 
писем с те-

мами 

1 деньги 10.06.1758, 27.07.1758, 23.02.1761, 30.03.1761 4 письма 

2 жалобы на неблагоприят-
ные обстоятельства и на 
обидчиков 

1758, 19.05.1758, 23.05.1758, 15.11.1759, 17.12.1760, 
23.02.1761, 12.03.1761, 24.04.1761 

8 писем 

3 жилище 10.03.1761 1 письмо 

4 заслуги 24.04.1761 1 письмо 

5 здоровье 17.12.1760, 23.02.1761 2 письма 

6 Ломоносов 19.05.1758, 20.05.1758, 7.11.1758, 15.11.1759, 
17.12.1760 

5 писем 

7 отставка 24.04.1761 1 письмо 

8 самочувствие Шувалова 5.08.1758 1 письмо 

9 творчество 5.01.1757, 29.04.1757 2 письма 

10 театр 5.01.1757, 29.04.1757, 1.05.1757, 7.01.1758, 
9.01.1758,24.01.1758, 19.05.1758, 20.05.1758, 
27.07.1758, 5.08.1758 

10 писем 

11 чин 15.11.1759, 17.12.1760 2 письма 

 
По справедливому мнению исследователя, эпистолярные послания Ломоносова автобиографич-

ны, в них нет разделения жизненных фактов на «низкие» и «высокие» [4, с. 33]. То же относится и к 
письмам Сумарокова. Именно поэтому даже в рамках одного и того же письма могут сочетаться, 
например, разговор о творчестве и о литературе, с одной стороны, и о трудных жизненных обстоятель-
ствах и о деньгах – с другой. 

В приводимых нами перечнях необходимо отметить также пересечение тем. Так, и у Ломоносова, 
и у Сумарокова выделяется тема «жалобы на неблагоприятные обстоятельства и на обидчиков» (в 
трёх письмах Ломоносова и 2 письмах Сумарокова) и тема «чин» (в трёх письмах Ломоносова и двух 
письмах Сумарокова). Объединяет адресантов и тема «творчество» (эта тема называется «творче-
ство» в двух письмах Сумарокова, а у Ломоносова делится на «литературное творчество» и «научное 
творчество» – и о том, и о другом речь идёт в девяти письмах). Косвенно с темой творчества связаны и 
рассуждения Ломоносова о своём таланте – правда, подобного рода суждения нами выявлены только 
в одном письме – от 17 апреля 1760 г.: «Мое единственное желание состоит в том, чтобы привести в 
вожделенное течение Гимназию и Университет, откуду могут произотти многочисленные Ломоносовы… 
По окончании сего только хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть было пер-
сон высокородных, которые мне низкою моею породою попрекают, видя меня, как бельмо на глазе, хо-
тя я своей чести достиг не слепым счастием, но данным мне от бога талантом, трудолюбием и терпе-
нием крайней бедности добровольно для учения» (Сумароков неоднократно давал оценку – довольно 
высокую – своему таланту в письмах не Шувалову, а императрице Екатерине II). 

Отдельно выделим тему «Сумароков» в письмах Ломоносова и тему «Ломоносов» в письмах Су-
марокова. Известно, что два литератора не ладили друг с другом, и это нашло своё отражение и в 
письмах Шувалову (подробнее об этом см. в [5]; эта тема затрагивалась и в исследовании 
Т.Е.Абрамзон [6]). Я.К.Грот пишет: «Известно, как Шувалов пытался примирить обоих литературных 
врагов. Много делает ему чести, что он, слыша беспрестанные наговоры их друг на друга, не уступил и 
ни тому, ни другому сопернику и сохранял благородное беспристрастие, умел каждому из них отдавать 



ЛИГА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 31 

 

www.naukaip.ru 

справедливость и пользовался обоими для своих высоких целей» [1, с. 22]. 
Изучение писем М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова и других адресантов И.И.Шувалову будет нами 

продолжено. 
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Аннотация: в содержании статьи исследуются особенности женской преступности, как объекта крими-
нологического исследования, способствующего разработке мер в борьбе с преступностью. Анализ при-
чин и особенностей женской преступности дает возможность сделать вывод о влиянии общества на 
женскую преступность. Автор приходит к выводу о высокой значимости изучения личности женщины, 
совершившей преступления и факторов, оказывающих влияние на неё. 
Ключевые слова: женщина, преступность, криминологическая характеристика, причины, личность. 

 
СRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES COMMITTED BY WOMEN 

 
Kushkhov Ruslan Khabilevich 

 
Abstract: The content of the article explores the features of female crime as an object of criminological re-
search that contributes to the development of measures in the fight against crime. Analysis of the causes and 
characteristics of female delinquency provides an opportunity to conclude the impact of society on female de-
linquency. The author concludes that it is of high importance to study the identity of the woman who committed 
the crime and the factors that affect her. 
Key words: woman, crime, criminological characterization, causes, personality. 

 
Особенности и причины женской преступности. Криминологическое исследование преступно-

сти в целом принято начинать с гендерного разделения на мужскую и женскую преступность1. Это 
необходимо не только для учета статистических особенностей каждого преступления, но и для разра-
ботки мер профилактического характера с учетом особенностей личности. Если обратится к статистике, 
то можно отметить, что женская преступность занимает 19% от общего числа преступлений, что при 
общей оценке кажется показателем не столь высоким при том, что число женского населения превы-
шает мужское. Но, несмотря на превосходство мужской преступности проблема, совершения преступ-
лений женщинами имеет большое значение для государства. Женская преступность выступает в роли 
одной из единиц общей преступности, но имеет ряд важных для криминологии особенностей. Рост пре-
ступлений, совершаемых лицами женского пола во многом зависит от изменения социальной обста-
новки в стране, условий существования  и материального обеспечения. Внимание при изучении вопро-
са женской преступности необходимо уделять изменениям, происходящим в стране, повлиявшим на 
рост женской преступности. Стоит отметить, что структура преступности среди женщин кардинально 
отличается от мужской преступности, она имеет особую специфику и определяется преступлениями 

                                                        
1Криминология учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ М. П. Клей-
мёнов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. –с. 126 
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наиболее присущими женщине. Необходимо сказать, что женщинам в основном свойственно соверше-
ние ряда корыстных преступлений и среди них преобладают преступления связанные с их профессио-
нальной деятельностью. Но не стоит акцентировать внимание только на данной категории преступных 
деяний, так как УК РФ2 предусматривает преступления, где субъектом может выступать только лицо 
женского. Так же, как ранее было отмечено происходит рост преступных посягательств тяжкого и особо 
тяжкого характера совершаемых женщинами. Всё это влечет за собой негативные последствия для 
построения здоровых общественных отношений в государстве. Для выявления причин женской пре-
ступности необходимо отметить криминологические особенности, которые выступают в роли  основных 
характеристик преступлений, совершаемых женщинами. Одной из основных особенностей выступает 
прирост числа преступлений, совершаемых женщинами. Так объем женской преступности относитель-
но постоянен, темпы роста увеличиваются с каждым годом, как в свою очередь рост мужской преступ-
ности имеет стагнитивную кривую. К особенностям характерным для женской преступности можно от-
нести её зависимость от социально – экономической обстановки в стране и регионе. Так существует 
взаимозависимость от общего числа преступлений, то есть в регионе, в котором общий коэффициент 
преступлений растет, происходит и рост женской преступности, это отражает низкий уровень жизни 
населения, когда личность не видит иных способов достижения стабильного экономического положе-
ния. В то же время существует обратная взаимозависимость, так в наиболее экономически развитых 
регионах страны преобладает женская преступность, как средство достижения цели наиболее легким 
путем. Особенностью преступлений, совершаемых лицами женского пола, выступает превалирование 
«женских» - корыстных преступлений в общей структуре преступности. Это связано с умением женщи-
ны входить в доверие, особенностью устройства мышления отличительного от мужского. В настоящее 
время возникает сближение женской и мужской преступности, происходит рост, совершения тяжких 
преступлений женщинами, что так же относится к характеристикам женской преступности. Статистика 
свидетельствует о том, что число женщин – убийц за 10 лет возросло более чем в 2, 5 раза, то есть 
сейчас каждая тринадцатая женщина имеет статус убийцы. Как ранее отмечалось непосредственно 
женским преступлением, выступает убийство матерью новорожденного ребенка, по статистике данное 
преступное деяние совершает каждая двадцатая женщина. То есть женщина, которая по природе 
должна воспроизводить потомство становится олицетворением опасности и криминогенности. Так же 
стоит отметить влияние алкоголя и наркотиков на рост женской преступности, так более 30%3 преступ-
ниц совершают преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Наиболее тре-
вожным фактором выступает омоложение женской преступности, так как возрастает число женщин, 
совершаемых преступления в возрасте от 18 до 25 лет.  При этом в любом возрасте необходимо оце-
нивать социальный и психофизиологический фактор женской преступности. Это обусловлено иным 
восприятием и мироощущением женщины в сравнении с мужчиной. Именно поэтому при анализе при-
чин женской преступности необходимо обращать больше внимание на факторы, негативно влияющие 
на женщину. С изменением социально – экономического состояния в стране происходит изменение 
факторов влияющих на совершение преступлений женщинами. Причины, влияющие на рост женской 
преступности, выступают в роли катализаторов провоцирующих антиобщественные действия. Так 
можно выделить четыре основные группы причин, которые влияют на образование и развитие женской 
преступности. Одной из основных причин выступает ослабление социальных институтов, а в первую 
очередь семьи. В настоящее время для того, чтобы семья имела средний уровень дохода, женщине 
приходится работать наравне с мужчиной, при этом выполняя все женские обязанности. В таком ритме 
наступает моральная и физическая перегрузка, женщина не успевает отдыхать и стремится реализо-
вать цели преступным путем. Вторая причина тесно связана с первой4, так как отражена в перестройке 
женской природы, а именно в участии женщины в общественном производстве. Так работа женщины 

                                                        
2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64 ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3Алексеева Е.А. Современные тенденции развития женской преступности в России// Психопедагогика в правоохранительных ор-
ганах. Право. - 2020. –Т. 25 № 1 (80) - С. 107 
4Селихова О.Г. Криминологическая характеристика женской преступности// Криминологический журнал. Право. - 2020. - № 4 - С. 75 
- 78. 
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отражает её характер и личностные особенности, которые зачастую влияют на совершение преступле-
ний. Не стоит забывать, что любое действие порождает противодействие, так третей причиной высту-
пает влияние общественных изменений. Рост напряженности в обществе порождает стрессовые ситу-
ации, при этом стоит отметить, что корыстные преступления совершаемые женщинами имеют мотив 
роста материального состояния семьи, что естественно не оправдывает преступную цель, но имеет 
большое значение для разработки мер предупредительного характера. Взаимосвязана с обществен-
ным влиянием четвертая причина, которая заключается в росте явлений наркомании, алкоголизма и 
иных проявлениях антиобщественного характера. Так можно прийти к выводу, что женская преступ-
ность не есть норма, но есть фактор, основанный на влиянии негативных социально – экономических 
последствий в обществе. 

Характеристика личности женщины. В криминологии именно личность и её качества имеют 
важное значение для оценки, совершенного преступного деяния5. Исходя из исследования личности 
женщины, совершающей преступления, криминологи приходят к выводу, что в ее характере преобла-
дают особенности, которые способствуют росту женской преступности. Криминологическая характери-
стика по глубине криминогенной и целевой направленности выделяет 4 типа личностей преступниц6. 
Случайные преступницы, то есть женщины, которые не имеют социальной и психологической преступ-
ной наклонности, но в связи стечением обстоятельств были вынуждены пойти на преступление. Второй 
тип отражает женщин, совершивших преступление в связи с отрицательными жизненными условиями – 
ситуационный тип. Третий тип имеет более общественно опасное место в структуре общей преступно-
сти, он отражает неустойчивых преступниц, которые допускают отклонение от принятых в обществе 
правил, но не имеют склонности к совершению преступлений. И самый опасный тип, выражает про-
фессиональных преступниц – это женщины совершающие преступления для реализации поставленных 
целей и задач и имеют рецидив преступлений.  

Вывод. Преступления, совершаемые женщинами, в настоящее время являются проблемами, 
порождающими деструктивное воздействие на развитие общества и государства. Причинами женской 
преступности выступает социально – экономическое неустройство, проблемы семейного и личного ха-
рактера, а так же личная предрасположенность к совершению антиобщественных действий. В настоя-
щее время происходит переустройство женской природы, что влечет рост преступности среди женщин. 
Необходимо разработка эффективных мер предупредительного характера для снижения коэффициен-
та женской преступности. Криминологическая характеристика женской преступности позволяет просле-
дить снижение возраста преступниц, отсутствие образования и постоянного места работы, а так же от-
ражает негативное влияние общественных факторов на женщину. 
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Аннотация: в статье затрагивается тема влияния коммуникативной культуры педагога на духовно-
нравственное развитие студентов. Рассматриваются основные функции и формы педагогического 
общения. Установлено, что адекватность коммуникативных задач педагогическим целям, избранной 
методике воздействия – непременное условие продуктивного процесса общения и педагогического 
воздействия в целом. 
Ключевые слова: Духовно-нравственное развитие, образовательно-воспитательный процесс, 
формирование личности, духовность, искусство 

 
THE ROLE OF THE TEACHER'S COMMUNICATIVE CULTURE IN THE PROCESS OF MENTAL AND 

MORAL DEVELOPMENT OF STUDENTS 
 

Goncharova Victoria Sergeevna 
 

Abstract: The article deals with the influence of the teacher's communicative culture on the mental and moral 
development of students. The main functions and forms of pedagogical communication are considered. It was 
found that the adequacy of communicative tasks to pedagogical goals, the chosen method of influence is an 
indispensable condition for a productive process of communication and pedagogical influence in general. 
Key words: Mental and moral development, educational process, personality formation, mentality, art 

 
В настоящее время система образования претерпевает существенные изменения, одним из ко-

торых является гуманизация обучения. В связи с этим учителя подвергаются высоким требованиям, 
заключающимся в высоком профессиональном обучении, творческом и личном проявлении активности, 
эффективности взаимодействия и творческом походе к общению со студентами. 

«Проявления кризиса образования дают о себе знать во всех странах мира. Данный кризис свя-
зан с недостаточной эффективностью существующей системы образования и воспитания, что ведет к 
упущениям в интеллектуальном, личностном, нравственно-духовном развитии молодого поколения. 
Эти упущения впоследствии выливаются в неготовности выпускников противостоять негативным тен-
денциям в развитии общества, в отсутствии сформированного духовно-нравственного потенциала вы-
пускника и неготовности его формировать духовность у будущих воспитанников» [1, с.8]. Именно по-
этому проблема коммуникативной культуры педагога как фактора нравственного воспитания и лич-
ностного развития студентов остается актуальной и требующей дальнейшего изучения. 

Цель статьи – проанализировать и определить роль коммуникативной культуры педагога в про-
цессе духовно-нравственного развития студентов. 

В коммуникативной деятельности педагога развивается система образовательных отношений, 
которая помогает или наоборот препятствует воспитанию личности студента, усвоению знаний, спо-



ЛИГА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 39 

 

www.naukaip.ru 

собностей и навыков. Хорошо организованный процесс педагогического общения способствует появ-
лению эффективного и продуктивного контакта между учителем и учеником, как субъектом педагогиче-
ского процесса, который помогает преодолеть коммуникативные и психологические барьеры, препят-
ствующие общему развитию личности. 

Особенно остро стоит вопрос общения и коммуникативного взаимодействия между преподавате-
лем и студентами творческих профессий: музыкантами, художниками и т.д. Общение является необхо-
димым элементом данного взаимодействия и несет на себе особую эмоциональную нагрузку. Взаимо-
отношения на занятиях по творческим дисциплинам представлены коллективной формой деятельно-
сти, поскольку прослушивание или разучивание музыкального произведения, например, происходит 
одновременно. Поэтому перед педагогом стоит непростая задача так раскрыть и донести студентам 
содержание услышанного, чтобы тонко и бережно передать им опыт нравственных отношений образ-
ной системы музыкального произведения сквозь призму собственного опыта. 

В этом контексте музыка, как и многие другие формы искусства, основанные на тончайших пси-
хологических нюансах, передается от одного поколения к другому педагогом. Именно поэтому так важ-
но, чтобы учитель музыки являлся тем специалистом, который посредством преподаваемого им пред-
мета мог бы расширить кругозор обучающихся, устанавливая межпредметные связи со всем доступ-
ным ему объемом знаний, накопленных человечеством, в частности, в области искусства. 

Часто отношение к педагогу определяет само отношение к предмету, так что навыки учителя 
имеют большое значение, как и благоприятный психологический климат во время проведения занятий. 
Значение этого процесса привело к интересу в изучении и анализе проблемы педагогического обще-
ния. Творческому процессу профессионально-педагогического общения нужно учиться, ибо мастерство 
воспитателя не приходит само собой [2]. 

На сегодняшний день, одним из приоритетов Министерства образования Донецкой Народной 
Республики является формирование базовой культуры личности школьника, обучение его не только 
навыкам получения и обработки информации и технической культуре, но и овладению основами эсте-
тической музыкальной культуры, закладывание которой происходит на уроках музыки и в общения 
между учениками и педагогами. В современных условиях совершенствования образовательной практи-
ки «педагог-воспитатель», современной школе необходимы творческие учителя, способные продуктив-
но взаимодействовать с подрастающим поколением. Именно поэтому осознание и освоение этической 
природы педагогического труда позволяет педагогу повышать эффективность деятельности и обще-
ния, потому что понимание нравственной и гражданской значимости деятельности всегда мобилизует 
творца, вселяет в него чувства ответственности за порученное дело. «Этические аспекты играют важ-
ную роль в процессе коммуникативной деятельности учителя, ибо, организуя систему взаимоотноше-
ний с обучающимися, педагог формирует определенный этический уровень этих взаимоотношений, 
управляет ими, исходя из определенных нравственных установок» [3, с. 24]. 

Педагогическая деятельность сложна и многокомпонентна, отличается многоуровневым содер-
жанием, включает в себя методологическую и социально-психологическую практику.  

Основой взаимопонимания педагога и студентов остаётся социально - психологическая состав-
ляющая как основной компонент педагогической коммуникации. В ее структуре выделяют три взаимо-
связанных стороны: 

- коммуникативная сторона общения (обмен информацией);  
- интерактивная сторона (организация взаимодействия); 
- перцептивная сторона общения (процесс восприятия друг друга партнерами по общению и 

установление на этой основе взаимопонимания). 
К средствам общения относятся язык, интонация, мимика, жесты и даже расстояние между ком-

муникаторами. 
Педагогическое общение — профессиональное общение учителя и ученика в целостном педаго-

гическом процессе, развивающееся в двух направлениях: организация отношений с обучающимися и 
управление общением в студенческом коллективе. Сущность и особенности педагогического общения 
раскрываются в трудах педагогов и психологов А. А. Бодалева, А. А. Леонтьева, Н. В. Кузьминой, В. А. 
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Кан-Калика, Я. Л. Коломинского, И. А. Зимней, А. А. Реана. 
Можно выделить следующие характеристики общения в процессе педагогической деятельности [3]: 
- общая сложившаяся система общения педагога и учащихся; 
- система общения, характерная для конкретного этапа педагогической деятельности; 
- ситуативная система общения, возникающая при решении конкретной педагогической и комму-

никативной задачи. 
Исследования показывают, что в ежедневном общении человека слова составляют 7%, звуки и 

интонации 38%, неречевое взаимодействие  — 53%. 
Передача информации от педагога осуществляется вербальным и невербальным путями. Боль-

шинство исследователей разделяют мнение, что словесный канал используется для передачи инфор-
мации, а невербальный канал применяется для «обсуждения» межличностных отношений, а в некото-
рых случаях используется вместо словесных сообщений. 

Педагогическое общение имеет свои особенности. Первая и самая важная функция – информа-
ция – это передача через общение множества педагогической и методической, бытовой, научной, по-
знавательной информации. Происходит накопление опыта, знаний, навыков, приобщение индивида к 
культурным, материальным и духовным ценностям. В процессе обучения педагог выступает в качестве 
посредника между информацией и знаниями, которыми он владеет в данной области, и студентами. 

Педагогическая функция занимает одно из самых важных мест в процессе педагогического об-
щения. Ее суть заключается в том, что обучающихся постепенно и кропотливо приобщают к системе 
культурных и нравственных ценностей общества, в котором они живут, к культуре общения и взаимо-
действия с другими людьми, настраивают на этические ориентиры, которые сигнализируют о том, «что 
хорошо, а что плохо». 

Функция обучения является частью разнообразия взаимодействий между учителями и ученика-
ми. Это специально организованный процесс на каждом уровне образования (детский сад, школа, уни-
верситет). 

Нормативная функция включает в себя отбор и применение различных форм, ресурсов, методов, 
методов мониторинга и оценки производительности и пробелов в знаниях и навыках студентов, чтобы 
адаптировать их обучение, развитие и образование. Эффективность этой функции зависит от профес-
сиональных навыков преподавателя, количества дидактических материалов, методов контроля, требо-
ваний, которые необходимо сопоставлять с запросами обучающихся. Невозможно переоценить роль 
организации процесса обучения, поскольку именно организация взаимодействия педагога и обучающе-
гося (т.е. методика) и способствует лучшему развитию разнообразных качеств личности, коммуника-
тивных, функциональных способностей студентов и становится своеобразным камертоном этого взаи-
модействия.  

Описанный выше подход учителя к своей педагогической деятельности способствует формиро-
ванию самоанализа у ученика. Интерес учителя, его акцентирование на развитии личности и независи-
мости суждений ученика, дружелюбная и ободряющая атмосфера способствуют самореализации и во-
влеченности обучающихся в учебный процесс, стимулирует их стремление к знаниям, повышает их 
творческую производительность в освоении учебного материала. Именно так достигается основная 
педагогическая задача: вызвать у обучающегося не только интерес к конкретному предмету, но и не-
поддельный интерес, и уважение к окружающему его миру. 

Педагогическое общение может принимать самые разнообразные формы, в зависимости от ин-
дивидуальных качеств учителя и его идей о собственной роли в педагогическом процессе. В психоло-
гической и педагогической литературе эта проблема рассматривается в контексте стиля педагогиче-
ской деятельности. Регулируемый стиль предусматривает строгое распределение и ограничение ролей 
участников педагогического процесса на основе определенных моделей и правил. Импровизационный 
стиль в этом отношении имеет серьезное преимущество, поскольку позволяет педагогу спонтанно 
находить решение в любой новой ситуации. 

Существуют различные классификации стилей педагогического общения. Наиболее распростра-
ненными и общепринятыми считаются авторитарный, демократический и разрешительный.  
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В авторитарном стиле общения преподаватель самостоятельно и без сомнения решает все во-
просы и проблемы, которые касаются всей классной команды и каждого обучающегося. Он определяет 
цели, характер взаимодействия и субъективно оценивает результаты деятельности. 

Разрешительный (игнорирующий) стиль общения подразумевает минимальную ответственность 
учителя за результаты его деятельности. Такие педагоги формально выполняют все обязательства, 
реализовывая тактику невмешательства, безразличия, равнодушия к студентам, их проблемам, успе-
хам и достижениям. 

 Это точно противоположно совместному и заслуживающему доверия демократическому стилю 
общения. В этом типе общения учитель фокусируется на ученике как на объекте обучения и общения. 
Демократический стиль общения — единственный эффективный способ организации сотрудничества, 
что особенно важно на занятиях. 

Духовно-нравственные потребности и интересы во многом формируются под влиянием образо-
вавшейся социальной среды. В детстве особое влияние имеет семья и ближайший круг родственников, 
в юности – это друзья, сверстники, наставники, преподаватели [4]. 

Семья закладывает в ребенка основы нравственности, создаёт условия для дальнейшего разви-
тия духовных потребностей и интересов. Друзья зачастую способствуют расширению кругозора. По-
этому преподавателю так важно бережно и чутко сохранять этот баланс, интересно преподнося учеб-
ную программу и культивируя в студентах духовно-нравственные ориентиры. 

Задача профессионально-педагогического общения — овладеть технологией и процедурой педа-
гогической коммуникации и согреть ее теплотой искренних человеческих отношений, в которых прояв-
ляется личность педагога. 

Правильно подобранная и реализованная на занятии система общения, как правило, активизиру-
ет студентов, вызывает стремление принять деятельное участие в учебном процессе и мотивирует к 
творчеству, что является немаловажным фактором в процессе духовно-нравственного развития лично-
сти. Именно поэтому коммуникативная культура педагога играет огромную роль в духовно-
нравственном развитии студентов и требует постоянного совершенствования и улучшения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия «медиаобразование», «кинопедагогика». Автор осмыс-
ливает воспитательные и образовательные возможности работы школьного киноклуба в аспекте инте-
грированного медиаобразования. Представлен практический опыт автора на примере комплексной ра-
боты по фильму Владимира Грамматикова «Мио, мой Мио». 
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ELEMENTS OF FILM PEDAGOGY AS A MEANS OF EDUCATIONAL INTEGRATION ON THE EXAMPLE 

OF A CLASS IN A SCHOOL CINEMA CLUB (VLADIMIR GRAMMATIKOV'S FILM "MIO, MIO MIO") 
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Annotation: The article deals with the concepts of "media education", "film education". The author compre-
hends the educational and educational possibilities of the school film club in the aspect of integrated media 
education. The practical experience of the author is presented on the example of complex work on the film by 
Vladimir Grammatikov "Mio, my Mio". 
Key words: media education, film education, education, justice, kindness, hero, Astrid Lindgren. 

 
Одним из предметных результатов изучения предметной области «Филология» в части освоения 

литературы во ФГОС основного общего образования зафиксировано «овладение процедурами смыс-
лового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений вос-
принимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать худо-
жественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-
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нального восприятия, но и интеллектуального осмысления» [1, с. 9]. VUCA-мир, в котором живут со-
временные школьники, предполагает, что информацию ребята получают из всех возможных каналов. 
Таким образом, они воспринимают реальность как метатекст, и поэтому восприятию текста художе-
ственной литературы очень помогает знакомство с его экранизацией. К счастью, киноиндустрия совет-
ского периода, да и современное российское кино часто и охотно брали и берут за основу произведе-
ния русской и зарубежной литературы. В сущности, просмотр и обсуждение в школьном киноклубе 
экранизаций – это один из эффективных инструментов медиаобразования современных школьников. 

Зав. лабораторией медиаобразования ИСМО РАО, кандидат педагогических наук 
Е.А. Бондаренко отмечает, что «для педагогов медиаобразование – это в первую очередь использова-
ние СМИ как материала для анализа на уроках и освоение предметного содержания через создание 
собственных сообщений-медиатекстов. На первый план выходит развивающая и формирующая функ-
ции медиаобразования, оно есть одновременно и средство для постижения предмета, и средство для 
формирования информационной культуры ученика – критического мышления, умений работать с ин-
формацией. Технологии медиаобразования, с одной стороны, являются прикладными, с другой сторо-
ны – помогают объединить изучение предметов и отдельных учебных курсов в единый процесс обра-
зования, поскольку основная задача медиаобразования – формирование общих информационных уме-
ний, культуры работы с информацией, этики и эстетики общения в мире массовых коммуникаций» [2].  

Такой подход позволяет воспринимать ученика и учителя как равноправных получателей инфор-
мации, которые совместно постигают действительность и интерпретируют ее. В условиях преподава-
ния литературы уместно говорить об интегрированном медиобразовании, то есть о формировании кри-
тического мышления на основе наглядного использования медиатекстов в преподавании отдельных 
предметов с целью интеграции медиаобразования и данного предмета. 

Вернемся к работе киноклуба. «Концепция кинопедагогики рассматривает кино как инструмент 
воспитания и образования, методический материал для реализации образовательной деятельности, а 
грамотное педагогическое применение кино – как универсальный способ познания социальных, куль-
турных, научных явлений детьми дошкольного, школьного возраста, молодежью» [3]. Просмотр кино-
фильма и различные формы работы впоследствии – это эффективные средства развития критического 
мышления, устной речи, навыков командной коммуникации. «Работа педагога в связи с фильмом про-
водится главным образом в устных, письменных и игровых формах. К устным относятся: вступительное 
слово преподавателя перед просмотром, обобщение увиденного после просмотра; чтение во время 
занятий отрывков из опубликованного в кинолитературе (по поводу данного фильма или о проблеме, с 
ним связанной); дискуссия после просмотра; просмотры-сравнения на материале фильмов-
экранизаций. Письменные формы: рецензии на фильм (в том числе сравнительные – на экранизацию); 
сочинение по фильму; отзывы; рецензирование, реферирование литературы о кино; переложение на 
язык фильма отрывка из литературного произведения (опыт написания сценария); создание школьных 
уголков кино. К игровым формам относятся: рисунки, коллажи на темы просмотренного фильма; со-
ставление сюжета из разрозненного набора кадров; киновикторины, киновечера и киноутренники; кино-
турниры между классами и школами; выставки и т. д.» [4]. 

В качестве примера представим конспект урока по фильму Владимира Грамматикова «Мио, мой 
Мио». 

Ничего не может быть хуже, чем иметь каменное сердце 
Астрид Линдрен 

ЦЕЛЬ: воспитание у обучающихся чувства справедливости и сострадания средствами киноис-
кусства. 

ЗАДАЧИ: 
- обучающая 
1) познакомить обучающихся с творчеством Астрид Линдгрен, выдающейся детской писательницы; 
- развивающая 
2) расширять кругозор обучающихся средствами киноискусства; 
3) формировать зрительскую и читательскую культуру обучающихся; 
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- воспитательная 
4) формировать эстетический вкус обучающихся; 
5) воспитывать чувства сострадания, справедливости. 
I. МОТИВАЦИЯ 
УЧИТЕЛЬ: Дорогие ребята, каждый день нам приходится сталкиваться с равнодушием, агресси-

ей и даже жестокостью. Эта проблема не нова, ещё в древних сагах и былинах говорилось: «Человек с 
каменным сердцем». Как вы считаете, что значит иметь «каменное сердце»? В каких произведениях вы 
встречали героев с «каменных сердцем»? Встречали ли вы таких людей в повседневной жизни? Суще-
ствует ли способ избавиться от каменного сердца?  

Дома вы посмотрели фильм «Мио, мой Мио». Есть ли там герои с каменными сердцами? 
Заранее подготовленные ученики отвечают на вопросы. 
УЧЕНИКИ: Мы знаем много произведений, где встречаются такие персонажи. Например, маль-

чик-Звезда из одноименной сказки Оскара Уайльда. В повседневной жизни мы также видим их. Но это 
намного ужаснее, ведь нам приходится общаться с ними. А такие люди могут причинить боль, даже не 
заметив этого. Заставить каменное сердце «ожить» способна только любовь. В фильме «Мио, мой 
Мио» мы видим подобных персонажей. К ним можно отнести хулиганов, избивших главного героя, его 
приемных родителей и злого рыцаря – Като. 

УЧИТЕЛЬ: С большим удовольствием приглашаю вас в гости к знаменитой сказочнице Астрид 
Линдрен. Её перу принадлежит произведение, на основе которого был создан фильм «Мио, мой Мио». 
За свою долгую жизнь она написала множество книг для детей. Главной целью писательницы была 
борьба с «каменными» сердцами. 

II. СЛОВО ОБ АВТОРЕ 
УЧИТЕЛЬ: Ребята, знакомы ли вы с творчеством этой писательницы? Расскажите, что вам 

известно о ней? 
УЧЕНИК 1: Астрид Линдгрен – шведская детская писательница. Слава пришла к ней после пуб-

ликации книги «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Она родилась в 1907 году, близ шведско-
го городка. Её детство прошло в окружении любящей семьи и деревенской природы. Семья жила очень 
дружно. У Астрид были брат и младшая сестра. 

УЧИТЕЛЬ: Знаете ли вы, как Астрид Линдгрен стала писательницей? С чего начался её 
творческий путь? 

УЧЕНИК 2: По словам писательницы, первое её произведение было «Пеппи Длинный чулок» 
(1945 год), оно появилось, благодаря дочери Карин, которая заболела воспалением лёгких, и каждый 
вечер Астрид рассказывала ей перед сном разные истории. Однажды девочка попросила рассказать 
историю про Пеппи Длинный чулок – это имя она выдумала. С 1944 по 1950 годы Астрид Линдгрен со-
чинила трилогию об этой героине и множество других произведений. Так, в 1945 году ей предложили 
должность редактора детской литературы в издательстве. Она приняла это предложение и проработа-
ла очень долго. 

УЧИТЕЛЬ: В 1954 году Астрид Линдгрен сочинила первую из трёх своих сказочных повестей – 
«Мио, мой Мио!» В этой эмоциональной, драматичной книге соединены приёмы героического сказа-
ния и волшебной сказки, а рассказывается в ней история нелюбимого ребенка, оставленного на по-
печение приёмных родителей. Астрид Линдгрен не раз прибегала к сказке и сказочной повести, за-
трагивая судьбы одиноких и брошеных детей. Нести детям утешение, помогать преодолевать 
трудные ситуации – эта задача в первую очередь двигала творчество писательницы. 

Узнаем подробнее о создании фильма. 
III. «МОИ, МОЙ МИО» - история создания произведения. 
УЧЕНИК 3: Через 2 года произведение было удостоено престижной премии – Немецкого приза 

юношеской литературы. «Мио, мой Мио» – первое произведение писательницы, созданное в жанре 
эпического фэнтези. Первая экранизация повести состоялась в 1987 году. Когда шведские продюсеры 
в 1985 году обратились в СССР с предложением, чтобы экранизацию книги снимал именно советский 
режиссёр, им на выбор предложили троих. Выбор пал на Владимира Грамматикова. Его кандидатуру 
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одобрила и Астрид Линдгрен, с которой он встретился ещё до начала съёмок. Грамматиков два с поло-
виной часа рассказывал ей фрагменты из своей жизни, после чего Линдгрен сказала: «Будет хороший 
фильм» [5]. 

УЧИТЕЛЬ: Поговорим об истории создания фильма «Мио, мой Мио». 
УЧЕНИК 4: Режиссеру нужно было выбрать двух героев, которые будут сниматься. В финальный 

конкурс прошло 18 ребят, где победителями и вышли Ник Пиккард и Кристиан Бэйл. Сейчас это знаме-
нитые голливудские актеры. 

Во время съёмок фильма «Мио, мой Мио» взорвалась Чернобыльская АЭС. Всю съёмочную 
группу пришлось эвакуировать. Пережитые несчастья крепко связали актеров. Съёмки заканчивались 
уже в большой дружной семье [6]. 

 
IV. КРОССВОРД  
УЧИТЕЛЬ: Дорогие ребята, вы посмотрели фильм по произведению, узнали его историю. Те-

перь выполним небольшое задание. Разгадаем кроссворд по фильму.  
На решения кроссворда отводится 7 минут, затем на слайде появляются ответы.  
V. ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ 
УЧИТЕЛЬ: Наша группа «актеров» подготовила для вас необычное задание. Сейчас им пред-

стоит прочитать фрагмент произведения и изобразить эмоции героев, а вы должны их оценить. 
(Заранее подготовленные ученики демонстрируют эмоции героев произведения) 

Отрывок из произведения: 
«В длинных переходах и обширных залах царила тишина. Там никого не было. Ни одного 

черного стражника. Они все исчезли, все до единого. Опустевшие залы освещало солнце. Его 
лучи, проникавшие сквозь зарешеченные окна, бросали свет на густую паутину, висевшую 
под высокими сводами, и было видно, какой этот замок старый и какой унылый. В этой не-
приветливой тишине меня вдруг пронзила мысль: «А вдруг Юм-Юм тоже исчез?». И я по-
мчался бегом все дальше, дальше и дальше. И вот, когда я уже был недалеко от башни, я 
услышал, как Юм-Юм играет на дудочке. Я обрадовался, и мне стало спокойно. 

Я распахнул двери нашей бывшей тюрьмы. Он увидел меня, глаза его радостно вспых-
нули, он вскочил с пола. 

- Мио! – закричал он. – Я так тревожился. Я просто не мог не играть всё это время, 
иначе бы я не выдержал. 

- Успокойся, - сказал я. – Теперь все тревоги позади. 
Мы никак не могли наглядеться друг на друга, и мы смеялись от радости» [7]. 
VI. ПРОСМОТР ФРАГМЕНТА ФИЛЬМА. 
УЧИТЕЛЬ: Давайте погрузимся в волшебный мир кино. (Гаснет свет, показан фрагмент из 

фильма «Разговор в темнице» и «Битва с Като»)  
VII. АНАЛИЗ И КОММЕНТИРОВАНИЕ  
УЧИТЕЛЬ: Вы увидели выступление своих одноклассников и игру профессиональных актеров. 

Как вы считаете, справились наши ребята? Чьё исполнение понравилось вам больше? 
Ответы обучающихся. 

VIII. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА  
УЧИТЕЛЬ: Немного отдохнем! Подберите синонимы к понятию «Каменное сердце», но вслух 

не говорите. Сравним их с теми, что я записала. Если мнение совпало, хлопаем в ладоши над голо-
вой. Если нет – разводим руками.  

IX. РЕФЛЕКСИЯ 
УЧИТЕЛЬ: Составьте синквейн о главном герое, и чему он учит нас. Запишите его на ли-

сточке. Ваши листочки я положу в волшебный колодец. Он их перемешает, и мы прочитаем не-
сколько. 

Ответ: 
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Мио 
Любящий, смелый 

Учит нас настоящей дружбе 
Герой! 

X. РАБОТА В МИКРОГРУППАХ 
УЧИТЕЛЬ: Теперь представим, что вы кинокритики. Проверим работу в группах. Нужно было 

нарисовать эпизод из фильма, который больше всего вам запомнился. Остальные должны угадать, 
что это за отрывок. 

(Учащиеся, заранее поделенные на небольшие группы, демонстрируют рисунки.  
Идет обсуждение). 

УЧИТЕЛЬ: У меня тоже есть любимые эпизоды, которые запали в душу. Представим, что я – 
режиссер. Вы показали иллюстрации, а я подготовила видео. Посмотрим, совпадают ли наши эмоции. 

(Демонстрация отрывков из фильма и обсуждение). 
XI. ИТОГИ УРОКА 
УЧИТЕЛЬ: Ребята, в завершении нашего урока расскажите, какие эмоции вызвал этот 

фильм? Кто из героев понравился вам и почему? А главное, чему нас учит история о Мио? Нужны ли 
современным детям такие фильмы? Подумайте и ответьте. 

ОТВЕТЫ УЧЕНИКОВ: 
«Мио, мой Мио» – мой любимый фильм. В ней повествуется о настоящей дружбе, о защите сла-

бых, о чести – всё это должен знать любой настоящий мальчишка. К сожалению, современные мульт-
фильмы и книги не несут ничего, кроме примитивных персонажей, которые завлекает внимание детей, 
но абсолютно ничего не дает их душам. А вот эта сказка А. Линдгрен научит мальчика быть мужествен-
ным, отважным и стойким. Советую посмотреть этот фильм всем ребятам. 

УЧИТЕЛЬ: Урок окончен, давайте поблагодарим выступающих за интересный рассказ. Вы мо-
лодцы! Я надеюсь, что фильм «Мио, мой Мио» навсегда останется в вашем сердце! 

Итак, кино является прекрасным источником вдохновения, средством воспитания. Кроме того, в 
рамках киноуроков возможна интеграция литературы и изобразительного искусства, истории, геогра-
фии и других наук. в ходе работы над анализом экранизации ребята изучают текст первоисточника, 
биографию автора и историю создания произведения, учатся сравнивать увиденное и прочитанное, 
овладевая мыслительными операциями. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям организации научно-исследовательской работы обучаю-
щихся на уроках физики и во внеурочной деятельности. Раскрыто значение изучения физики в системе 
школьного образования и формирования целостной картины мира личности ребенка. Описан опыт ра-
боты и организации научно-исследовательской работы с обучающимися на уроках физики. В статье 
представлены методические разработки и модель исследовательского проекта.  
Ключевые слова: физика, научно-исследовательская работа, научно- исследовательская деятель-
ность, учитель, обучающийся, обучение физике, исследовательский проект, внеурочная деятельность 
.   
THE ORGANIZATION PECULIARITIES of STUDENTS’ RESEARCH WORK in PHYSICS LESSONS and  in 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
 

Aref’eva Irina Valentinovna 
  

Annotation:The organization peculiarities of students’ research work in physics lessons and in extracurricular 
activities are considered in the article. The importance of studying physics in the school education system and 
the formation of a holistic picture of the world of a child's personality is revealed. The experience of working 
and organizing research work with students in physics lessons is described. The methodological develop-
ments and a model of a research project are presented in the article. 
Keywords: physics, research work, research activity, teacher, student, teaching physics, research project, 
extracurricular activities. 

 
Постановка проблемы. Преобразование науки в непосредственную продуктивную силу обще-

ства требует формирования новой генерации научных кадров, способных творить на острие научно-
технического прогресса, обеспечивать передовые позиции национальной науки в международном рас-
пределении интеллектуального труда. Ученым и исследователем невозможно стать мгновенно. При-
родный интерес, любознательность, жажда к познанию, присущие каждому ребенку от рождения долж-
ны найти поддержку и развитие. Разнообразная познавательная исследовательская деятельность – 
это закономерное развитие природных способностей, которые должны ежедневно реализовываться в 
сотрудничестве с учителями, родителями и другими детьми.  

Обучение, усвоение знаний, не пробуждающее заинтересованности, увлеченности, эвристично-
сти, отдаляется от исследовательского познания, теряет смысл и становится неэффективным. Поэтому 
образовательный процесс, особенно в старшей школе должен включать элементы творческих заданий, 
самостоятельных исследований, научного поиска, стимулировать самостоятельную, близкую к иссле-
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довательской деятельность обучающихся.  
Цель работы – раскрыть особенности организации научно-исследовательской работы обучаю-

щихся на уроках физики и во внеурочной деятельности. 
Изложение основного материала. Реализация основной образовательной программы предпо-

лагает обучение, воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-
го общества, инновационной экономики, задачам формирования российского гражданского общества 
на основе общечеловеческих принципов гуманизации и демократизации, толерантности, диалога и по-
лилога культур, личностной самореализации.  На современном этапе важно обеспечить развитие  каж-
дого ребенка с учетом его индивидуально-личностных особенностей, потребностей и желаний, сфор-
мировать навыки самостоятельной работы и стремление к поиску новых знаний, умение глубоко ана-
лизировать явления и факты [1].        

Формирование научно-исследовательских умений и навыков  обучающихся – довольно сложный 
и длительный процесс, он не может быть спонтанным. Отсутствие умения самостоятельно получать 
новые знания в условиях современного информационного общества не оставляет молодому человеку 
выбора, отбрасывает далеко от развития, в дальнейшем отводя ему роль аутсайдера общества. В этой 
связи актуализируется важная роль учителя как руководителя, организатора и куратора научно-
исследовательской работы: последовательно и методично формировать исследовательские умения, 
развивать исследовательские навыки, ставить экспериментальные задачи, анализировать и контроли-
ровать ход и результаты научно-исследовательских работ, избегать ошибок, подсказывать более со-
вершенные пути реализации задач, поощрять и поддерживать юных ученых в их начинаниях.  

В ходе организации научно-исследовательской работы юных ученых важно учитывать возраст-
ные и умственные особенности развития каждого ученика, опираться на достигнутый уровень усвоения 
программного материала учебного предмета. Постановка как довольно сложных, так и относительно 
примитивных исследовательских задач быстро приведет к потере интереса обучающихся в проведении 
исследований и завершении научной работы. Следовательно, знания общедидактических принципов и 
владение основными методами организации научно-исследовательской работы обучающихся направ-
ляют педагогических работников на вооружение современными средствами инновационного обеспече-
ния образовательного процесса, подготовку молодых исследователей в ориентации в безграничном 
потоке научной информации.         

Научно-исследовательская работа обучающихся – это письменное изложение собственных ре-
зультатов научного исследования, которое основывается на изучении и критическом анализе библио-
графических исследований, научных фактов, систематизации самостоятельно собранной информации. 
Исследовательская деятельность выступает показателем высшей формы самостоятельной активно-
сти, проявляющейся в познавательной деятельности обучающихся, на основе детально проработанной 
теоретической части содержит элемент новизны в практической части.   

Научно-исследовательскую работу обучающиеся могут выполнять в общеобразовательных орга-
низациях и организациях дополнительного образования. Учитывая то, что обучающиеся только начи-
нают свой путь на научной ниве и у них еще нет собственного опыта поисковой деятельности, для ка-
чественной подготовки каждой работы должен быть назначен научный руководитель. Им может быть 
как учитель-предметник, так и педагог дополнительного образования или другой специалист, занима-
ющийся научной деятельностью. 

В обязанности научного руководителя входит педагогическое сопровождение следующего харак-
тера: предоставление научной и методической помощи обучающемуся, систематический контроль за 
выполнением работы, внесение необходимых корректировок в исследование. Кроме этого, научный 
руководитель помогает ученику в окончательном формулировании темы исследования, составлении 
плана научной работы, рекомендует для обработки необходимые литературные источники, составляет 
индивидуальный календарный график работы, консультирует, оценивает содержание работы, а также 
формулирует выводы и подготавливает воспитанника к защите.       

Основной целью научно-исследовательской работы ученика является глубокое и творческое изу-
чение одного из вопросов теории и практики выбранного предмета, усовершенствование, систематиза-



ЛИГА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 49 

 

www.naukaip.ru 

ция знаний, умений по конкретному вопросу, овладение методами научного познания. 
Исследовательская деятельность обучающихся позволяет осуществлять целенаправленное, по-

ступательное раскрытие потенциальных возможностей, развитие креативных сил каждого ребенка. 
Разработка и внедрение инновационных педагогических технологий, направлено на создание условий 
для развития интеллектуального потенциала, исследовательских навыков и такой образовательной 
системы, где обучающиеся могут проявить свою активность, творческий подход к делу, к самообразо-
ванию и самореализации «Я-позиции». Педагог, включая учащихся в целенаправленную деятельность, 
развивая творческую активность по овладению социальным опытом, способствует становлению у них 
личностно ориентированного отношения к познавательной деятельности, формированию активной 
жизненной позиции. 

Использование научно-исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной деятельно-
сти позволяет педагогам: 

- изучать индивидуальные особенности обучающихся и их интересы; 
- повышать внутреннюю мотивацию к обучению и самообразованию; 
- интегрировать традиционные и активные формы и методы обучения; 
- воспитывать личностные качества; 
- повышать качество обучения; 
- развивать творческие способности обучающихся; 
- активно участвовать в процессе самообразования и саморазвития обучающегося. 
Научно-исследовательская работа обучающихся проявляется в исследовательской деятельности 

на уроке и во внеурочное время и разделяется на несколько основных видов. Это разделение доста-
точно условно, а предложенные виды сочетаются и успешно дополняют друг друга. 

Научно-исследовательская деятельность на уроке предусматривает: 
- наблюдение; 
- проведение учебного эксперимента; 
- применение исследовательского метода обучения и метода эксперимента; 
- использование нетрадиционных форм занятий; 
- придание домашним формам работы поискового характера. 
Исследовательская деятельность учащихся во внеурочное время реализуется как в школе, так и 

в системе дополнительного образования и включает в себя: 
- процесс работы над учебным исследовательским проектом; 
- участие в работе факультатива, спецкурса, секции, кружка; 
- участие в предметных олимпиадах, исследовательских и творческих конкурсах, научно-

практических конференциях для учащихся школьного, городского, областного и всероссийского уровней; 
- обучение и участие в МАН, исследовательских группах, лабораториях научного поиска; 
- участие в тематических  викторинах, тренингах, семинарах, брейн-рингах, интеллектуальных 

турнирах и др.  
Полноценное и разностороннее развитие личности, формирование компетенций определяется 

содержанием, характером, разнообразием видов деятельности. В определенный период жизни челове-
ка преобладает тот или иной вид деятельности, который выделяется как ведущий и определяет каче-
ственно-новое развитие личности на данном возрастном этапе. Говоря, о периоде школьного обучения, 
ведущей выступает учебно-познавательная деятельность, которая определяет интеллектуальное раз-
витие и значительную роль познавательной активности в формировании личности обучающегося. 

Современная педагогика характеризуется переосмыслением и сменой многих взглядов и подхо-
дов, отказа от ряда установленных традиций и стереотипов. Современность требует от педагога-
практика высокого профессионализма, владения современными технологиями обучения и воспитания. 
Педагогическая деятельность требует от учителя постоянного развития и обновления. Активная и це-
ленаправленная работа в школе, педагогический стаж, мастерство и увлеченность своим делом со-
здают условия постоянно обучаться и самосовершенствоваться. 

Место физики в системе общеобразовательных предметов определяется особенностями физики 
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как науки среди других наук. Современная физика является важнейшим источником знаний об окружа-
ющем мире, основой научно-технического прогресса и вместе с тем одним из важнейших компонентов 
человеческой культуры. Содержание и последовательность изучения основ физики регламентирует 
программа как основной государственный документ, обязательный для выполнения. Анализ опыта 
преподавания физики в отечественных и зарубежных школах, учета общедидактических требований и 
требований психологии учения дают основания для определения возраста учеников, с которого начи-
наются изучение физики. В нашей стране физику изучают, начиная с двенадцатилетнего возраста на 
протяжении пяти лет (7–11 классы). В перспективе реформа школы предусматривает увеличение вре-
мени изучения физики до шести лет [2]. 

Преподавание физики – столь увлекательного предмета в школе позволяет учителю применять в 
комплексе традиционные и нетрадиционные формы работы, активные и интерактивные методы обуче-
ния и воспитания. 

Научно-исследовательская работа проникает во все сферы деятельности участников образова-
тельного процесса. С введением нового предмета «Исследовательский проект» в российских школах 
популяризировалось и активно развивается данное педагогическое направление и педагогическая тех-
нология. Физика как предмет в этом случае не является исключением, напротив естественнонаучный 
цикл дисциплин сегодня востребован. Физика – теоретическая наука, которая открывает фундамен-
тальные законы природы. Физические теории и физические методы исследования все больше прони-
кают в другие естественные науки (химию, астрономию, биологию и тому подобное), дают важные ре-
зультаты и возможность установить межнаучные связи.  

Актуальные и интересные темы исследовательских работ по физике могут быть взяты для про-
ведения исследований учащимися как основной, так и старшей школы. Подобное исследование подой-
дёт для обучающихся разных уровней знаний, позволит изучать столь сложный предмет с удоволь-
ствием. 

Рассмотрим представленные ниже темы проектов по физике для учащихся любых классов об-
щеобразовательной школы, гимназии или лицея. Тему можно брать полностью или изменять на свое 
усмотрение в зависимости от объема планируемой работы, интересов и увлечений школьника, а также 
уровня его знаний и умений. После выбора интересной темы исследовательской работы по физике 
возможно выполнение детьми проекта с участием родителей, с их поддержкой и заинтересованностью, 
также это могут быть коллективные проекты со сверстниками. Вместе с ребенком родители смогут от-
крыть для себя что-нибудь новое, освежить в памяти школьную программу и улучшить взаимоотноше-
ния с ребенком. 

Предлагаем авторскую методическую разработку тематики исследовательских проектов для обу-
чающихся различных классов: 

1. Мир увлекательной физики. 
2. История возникновения физики как науки. 
3. Открытия и таинства физики в персоналиях. 
4. Величайшие открытия Архимеда в области математики и физики. 
5. Выдающиеся физики России. 
6. Ракета – дорога в космос. 
7. Механические колебания пружинного и математического маятника. 
8. Вечный двигатель. 
9. Автомобиль будущего: какой он? 
10.  Система видеонаблюдения за домом своими руками. 
11.  Виды часов. 
12.  Выявление зависимости массы тела учеников класса от их массы тела при рождении. 
13.  Законы физики в танцевальных движениях. 
14.  Давление морских глубин. 
15.  Изучение летательных аппаратов на примере воздушного змея. 
16.  Занимательные опыты по физике. 
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17.  Иллюзия, мираж или парадоксы зрения. 
18.  Инновационные технологии в пожаротушении. 
19.  Метод моделирования при изучении парникового эффекта. 
20.  Иллюстрированный словарь по физике. 
На примере темы «Величайшие открытия Архимеда в области математики и физики» рассмот-

рим разработанную нами структурную модель исследовательского проекта. 
Методология исследования 
 Предметная область – физика. 
 Цель исследования: на основе теоретического анализа изучить открытия Архимеда и 

выявить его вклад на математику и физику.  
 Объект исследования – деятельность Архимеда в области математики и физики. 
 Предмет исследования – величайшие открытия Архимеда в области математики и фи-

зики. 
 Методы исследования: теоретические – анализ научной и популярной литературы, син-

тез, обобщение, сравнение, индукция, дедукция; эмпирические – наблюдение, эксперимент, опыт. 
 Межнаучные и межпредметные связи – физика и математика, физика и инженерия, гео-

метрия, математический анализ, физика и астрономия. 
 Задачи исследования.                                            
 Гипотеза исследования. 
 Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Основная часть исследования 
 Актуальность исследования. 
 Теоретическая часть.                                           
 Практическая часть. 
Заключение 
 Результаты исследования (достигнута ли цель, доказана ли истинность выдвинутой 

гипотезы, решены ли исследовательские задачи). 
 Вывода и предложения. 
Для современного образования характерным является поиск новых педагогических возможно-

стей, умением грамотно сочетать традиционные подходы в обучении и воспитании с инновационными. 
Нестандартные формы уроков, содержащие в себе элементы оригинальности, творчества, особо орга-
низованные, требующие напряжения эмоциональных и умственных сил, служат синтезом творческой 
потенциала и энергии учителя и обучающегося. Нестандартные уроки отличаются высокой активно-
стью учащихся, органичным сочетанием фронтальных, групповых и индивидуальных способов органи-
зации учебной деятельности, связью педагогического взаимодействия и самостоятельности обучаю-
щихся, развитием познавательных и коммуникативных способностей, атмосферой сотрудничества на 
занятиях [3]. В практике работы в МБОУ СОШ № 23 показали свою эффективность следующие формы 
организации обучения: урок-круглый стол, урок-викторина, урок-исследование, семинар-практикум, 
тренинг, бинарный урок, семинар-исследование, лабораторный практикум, учебная конференция, фа-
культативное занятие, консультации, занятия в научных студиях и др. 

К методам обучения, используемым на уроках физики и во внеурочной деятельности, следует 
отнести: опытно-поисковый, наблюдение, беседу, дискуссию, мозговой штурм, диалог, диспут, экспе-
римент, моделирование и др. 

Вывод. Роль физики в формировании современной естественнонаучной картины мира личности 
неоценимо велика. Широкое использование научно-исследовательской работы при изучении физики в 
системе школьного и дополнительного образования способствует развитию познавательного интереса, 
творческих возможностей и способностей обучающихся, созданию условий для самообразования в ин-
тересующих областях знания. Такое обучение является эффективным, способствует реализации ди-
дактических принципов организации образовательного процесса на уроках физики и во внеурочной де-
ятельности, наполняет деятельность учителя, принципиально новым содержанием, позволяя сосредо-



52 ЛИГА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

 

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

тачиваться на обучающих, воспитательных и развивающих функциях. Научно-исследовательская ра-
бота обучающихся будет результативной при условии компетентного педагогического и научного руко-
водства учителя. 
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Аннотация:Вплоть до 1970 аденогипофиз не привлекал внимание исследователей в качестве местной 
регуляторной системы. Считалось, что в классическом эндокринном органе каждый гормон 
продуцируется специфическим типом клеток. С помощью гистохимической окраски пытались различить 
разные типы клеток. При этом было выявлено, что есть клетки, которые не окрасились, 
соответственно, они не продуцировали гормон, эти клетки были названы хромофобными. Особую 
группу клеток, не содержавших секреторных гранул, обнаружили с помощью электронной микроскопии 
в 1953 Rinehart и Farquhar [1], которые назвали их фолликулярными клетками за их форму и 
способность образовывать фолликулы (позже фолликулярно-звездчатыми). 
Клеточная популяция, не вырабатывающая гормон, представляет существенную долю всех клеток 
аденогипофиза. Процентное содержание таких клеток у 14-дневных крыс составляет 30%, а у взрослых 
- 10-20%. Гипофиз состоит из гранулярных и агранулярных клеток. Как известно, выделение гормонов 
регулирует гипофиз, и, как оказалось, фолликулярно-звёздчатые клетки (ФЗК) - главная группа 
агранулярных клеток, расположенных в паренхиматозной ткани аденогипофиза. Они не синтезируют 
гормонов, окружают своей длинной цитоплазмой эндокринные клетки, предполагается, что они 
регулируют деятельность эндокринных клеток и их микроокружение с помощью внутриклеточных 
коммуникаций. Однако их функция до конца не ясна. [2] 
Ключевые слова: аденогипофиз, фолликулярно-звёздчатые клетки, карман Ратке, фактор роста 
фибробластов, фактор роста эндотелия сосудов 
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Abstract:Until 1970, the adenohypophysis did not attract the attention of researchers as a local regulatory 
system. It was believed that in the classical endocrine organ, each hormone is produced by a specific type of 
cell. Using histochemical staining, they tried to distinguish between different types of cells. At the same time, it 
was revealed that there are cells that have not been colored, respectively, they did not produce the hormone, 
these cells were called chromophobic. A special group of cells that did not contain secretory granules was 
discovered using electron microscopy in 1953 by Rinehart and Farquhar [1], who called them follicular cells for 
their shape and ability to form follicles (later follicular-stellate). 
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The cell population that does not produce the hormone represents a significant proportion of all cells of the 
adenohypophysis. The percentage of such cells in 14-day-old rats is 30%, and in adults-10-20%. The pituitary 
gland consists of granular and agranular cells. As is known, the release of hormones regulates the pituitary 
gland, and, as it turned out, follicular-stellate cells (FPC) are the main group of agranular cells located in the 
parenchymal tissue of the adenohypophysis. They do not synthesize hormones, they surround endocrine cells 
with their long cytoplasm, it is assumed that they regulate the activity of endocrine cells and their 
microenvironment with the help of intracellular communications. However, their function is not completely 
clear. [2] 
Keywords: adenohypophysis, follicular-stellate cells, Ratke pocket, fibroblast growth factor, vascular 
endothelial growth factor 

 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Известно, что аденогипофиз развивается из кармана Ратке - структуры, имеющей эктодермаль-

ное происхождение. Однако, ученые предполагают, что некоторые клетки гипофиза происходят из 
APUD системы. [3] В работе Couly и Le Douarin была выдвинута теория близкой связи между аденоги-
пофизом и нейроэктодермой, которая нашла подтверждение: было показано, что аденогипофиз может 
развиваться не из эктодермы, а из нейроэктодермы.[4] Авторы другой работы, Kawamura и Kikuyama, 
пришли к выводу, что все эпителиальные элементы передней части гипофиза происходят не из нерв-
ной пластинки (neural plate), а из нервного гребня (neural ridge). [5] Из этого следует, что ФЗ клетки, яв-
ляющиеся эпителиальными элементами аденогипофиза, происходят из нейроэктодермы. Предполага-
ется, что и ФЗ клетки и эндокринные клетки должны быть одной клеточной линией, происходящей из 
нейроэктодермы. [6] 

Возможно, что ФЗК - это тип стволовых клеток, которые могут дифференцироваться в эндокрин-
ные клетки (Rennels). [9] ФЗ клетки часто ассоциированы с незрелыми эндокринными клетками, пред-
полагается, что они имеют возможность дифференцироваться в них или вовлечены в их развитие. Это 
было подтверждено находкой в ФЗ клетках белка Ptx1, который экспрессируется в гормонпродуцирую-
щих клетках гипофиза. Из этого предполагается, что между ФЗ и эндокринными клетками есть близкая 
связь и они (и ФЗК, и эндокринные клетки) развиваются из клеток предшественников в аденогипофизе. 
Но было сообщено, что ФЗК не являются однородным клеточном типом, поэтому мы должны учиты-
вать что они могут состоять из группы клеток, которые функционально и онтогенетически различны. [6] 

СТРУКТУРА 
ФЗК не продуцируют гормоны, поэтому их невозможно обнаружить иммуннохимически с помо-

щью антител, что, конечно же, затрудняет их изучение. Все ФЗК синтезируют S-100 белок, был найден 
метод их визуализации с помощью этого белка, но и клетки кармана Ратке также окрашиваются этим 
белком. ФЗК могут быть сгруппированны в кластеры или быть одиночными. Апикальная поверхность 
клеток покрыта множеством микроворсинок. Фолликулы, которые образуют цитоплазматические от-
ростки ФЗК, не являются плотными соединениями, они проницаемы для некоторых веществ, поэтому 
их называют псевдофолликулами. Полость фолликула в норме пустая, но может быть заполнена. [6] 

Другой характеристикой ФЗК является наличие лизосом, что отражает фагоцитарную активность 
клеток.  

Микроструктура ФЗК предполагает их роль в процессе циркуляции питательных веществ, ионов и 
продуктов обмена веществ. ФЗК формируют  две микроанатомические структуры, имеющие большое 
влияние на работу и физиологию гипофиза. В центре дольки из эндокринных клеток ФЗК организуются 
в кластеры, образуя фолликулы, на поверхности которых расположено множество микроворсинок и 
несколько цилий. ФЗК имеют поляризацию. На апикальном полюсе, граничащим с полостью фоллику-
ла, формируются плотные соединения между соседними ФЗК, хотя они могут не всегда быть полно-
стью спаяны. Базолатеральная часть клеток контактирует с эндокринными клетками и с другими ФЗК, а 
их отростки кончаются на базальной мембране, окружающей дольку из эндокринных клеток. Некоторые 
ФЗК отдают длинные цитоплазматические отростки в пространство между эндокринными клетками, 
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которые соединены друг с другом, чаще всего, десмосомами, но могут встречаться и щелевидные со-
единения. У некоторых видов животных ФЗК расположены по периферии клеточной дольки и структу-
рированы так, что формируют синусоидой пространство. Между эндокринными клетками часто видны 
межклеточные лакуны. Видимо, гормоны, питательные вещества, ионы и продукты обмена циркулиру-
ют через гипофиз посредством системы микроканалов: межклеточные лакуны, синусоидой простран-
ство, окружённое ФЗК, и периваскулярные пространства. У 10-дневных крыс фолликулы ФЗК вытяну-
ты, а контактирующие между собой ФЗК имеют столбчатую форму без клеточных выростов. Из этого 
был сделан вывод, что микроканальная система больше характерна для зрелого гипофиза, чем для 
развивающейся железы. [2] 

ФЗК относятся к дендрической клеточной сетчатой структуре тела, они также имеют характери-
стики иммунных клеток. Часть ФЗК экспрессируют функциональные молекулы и маркёры моноцитов и 
дендритных клеток иммунной системы. Считается, что ФЗК наряду с клетками Лангерганса в коже и 
лимфатической системе, с лимфодендрическими и интердигитирующими клетками в разных тканях 
формируют сеть. Все эти клетки являются антиген-презентирующими. Большинство из них экспресси-
руют белок S-100, трансмембранный гликопротеин общий лейкоцитарный антиген CD45, молекулу 
межклеточной адгезии семейства иммуноглобулинов CD54, белки главного комплекса гистосовмести-
мости MHC1 и MHC2, фрагмент иммуноглобулина Fc. [2] 

ФЗК являются мишенью для воспалительных молекул. LSP (Lymphocyte-specific protein, специ-
фический лимфоцитарный белок) - это потенциальный стимул для продукции провоспалительных ци-
токинов и ИЛ1, ИЛ6, стимулированный периферическими иммунными клетками. Все эти цитокины 
(включая LSP) действуют на ФЗК. ФЗК экспрессируют CD14, который связывает LSP/LSP-связывающий 
белковый комплекс, тем самым не даёт LSP активировать транскрипционный фактор, отвечающий за 
экспрессию многих провоспалительных цитокинов. [2] 

ФУНКЦИИ 
Зная характеристики ФЗК, можно предположить, что они могут регулировать работу эндокринных 

клеток с помощью паракринных факторов. Одним из самых важных является фактор роста фибробла-
стов (FGF), предполагается, что именно он синтезируется в ФЗК в больших количествах. Одной из воз-
можных функций этого фактора является участие в развитии кровеносных сосудов. Аденогипофиз 
очень хорошо кровоснабжен, и FGF, находящийся там, может стимулировать рост сосудов. Также в 
ФЗК был найден фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), который известен своей способностью сти-
мулировать ангиогенез и образование фенестрированных капилляров в аденогипофизе. [6] 

Была создана линия ФЗК из тиреотропной гипофизарной опухоли (TtT/GF) и обнаружено, что при 
трансплантации TtT/GF клеточной линии вместе с клеточной линией соматотропной гипофизарной опу-
холи (MtT/S) мышам, образуются большие опухоли по сравнению с опухолями у мышей, получившими 
только MtT/S. Объясняют такие результаты тем, что ФЗК синтезировали ангиогенетический фактор, 
запустивший образование сосудов, способствуя тем самым росту опухоли. [12] 

Похожая работа Gloddek показала, что TtT/GF и ФЗК продуцируют FGF и VEGF, а РАСАР (гипо-
физарный аденилатциклазактивирующий пептид) и ИЛ-6 стимулируют продукцию VEGF,  гликокортико-
иды подавляют. Следовательно, секреция VEGF ФЗ клетками регулируется с помощью PACAP. [13] 

Было сообщено, что NO регулирует функцию эндокринных клеток гипофиза. ФЗК, а также неко-
торые эндокринные клетки образуют NO. Считают, что ФЗК контролируют продукцию NO в соседних 
эндокринных клетках паракринно. ФЗК могут образовывать ретиноевую кислоту. [2] 

Известно, что ФЗК синтезируют глутаминсинтазу (GS), ключевой фермент в глютаматном мета-
болизме в центральной и периферической нервной системе, из-за чего специфически окрашиваются 
антителами. GS синтезирует глутамин с  помощью АТФ-зависимой конденсации глутамата и аммония. 
С помощью иммуноокрашивания было показано, что ФЗК содержат высокий уровень глутамина. Экс-
прессия глутаминсинтазы зависит от возраста. В 30-дневном возрасте очень малое количество ФЗК 
даёт положительную окраску на этот фермент, в 60-дневном - 25% ФЗК окрашивается, в 2 года - 74%. 
Более того, ФЗК могут контролировать уровень глутамата и убирать аммоний из аденогипофиза, это 
защитный механизм от чрезмерного возбуждения от нейротрансмиттерного глутамата. [2] 
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ФЗК экспрессируют мускариновые и бета-адренергические рецепторы, NO и ферменты, превра-
щающие аргинин в NO. В нейронах и глии аргинин может быть преобразован в диамин агматин с по-
мощью митохондриальной аргининовой декарбоксилазы. Агматин выделяется в синаптическую щель, 
где может блокировать каналы для ионов (NMDA, никотиновые). Агматиновая система широко, но не 
равномерно распределена в тканях и клетках, его большое содержание было обнаружено в аденоги-
пофизе. ФЗ использует агматин, важно было бы изучить функции агматина. [2] 

ФЗК способны синтезировать белки активин и фоллистатин, которые регулируют FSH секрецию, 
а также в цитоплазматическом пространстве между ФЗК и эндокринными клетками была найдена каль-
ций-зависимая АТФаза. Внутриклеточные волны кальция из клетки в клетку предполагают, что в коор-
динации клеточной активности играют роль ФЗК. Как известно, ФЗК образуют щелевидные соединения, 
примыкая к соседним ФЗК и нескольким эндокринным клеткам. Однако эти соединения не очень плот-
ные и не изолируют клеточные компартменты от диффузии молекул, межклеточное же пространство 
между эндокринными клетками также доступно для диффундирующих молекул. ФЗК возбудимы и элек-
трически соединены с помощью своих щелевидных контактов, что было доказано с помощью быстрой 
трансдукции кальция через всю железу на длинную дистанцию. [6] 

Также был показан ещё один вариант роли ФЗК в координации железистых клеток на норках. 
Экспрессия коннектина-43, отвечающего за щелевидные контакты, увеличилась с увеличением актив-
ности пролактиновых клеток во время сезона размножения. У крыс также видна корреляция между 
числом щелевидных контактов и репродуктивным созреванием. В незрелом гипофизе щелевидные со-
единения плохо развиты, но во время пубертатного периода, конца беременности и лактации их число 
резко возрастает. Гонадотропин-рилизинг гормон и тестостерон значительно увеличивают число щеле-
видных контактов. Роль псевдофолликулов при этом все ещё остаётся неясной, считается, что они 
включены в межклеточный транспорт метаболических продуктов и ионов. [2, 6] 

Во время постнатального развития и адаптивных изменений (беременность, лактация) структура 
гипофиза заметно изменяется: увеличивается число определённых клеток. Во время лактации ФЗК 
становятся гипертрофированными, с большой цитоплазмой и комплексом Гольджи, расширенными 
псевдофолликулами. После гонадэктомии число ФЗК значительно увеличивалось, и они растягивали 
свои отростки к гонадотропоцитам. [2, 6] 
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Аннотация: Проведено исследование флавоноидсодержащих лекарственных растений и суммарной 
фитокомпозиции на рост и размножение микроорганизмов с использованием стандартизированных ме-
тодов определения чувствительности. Показано, что разработанные фитокомпозиции обладают 
выраженной чувствительностью к росту и размножению следующих бактерий - синегнойной палочки 
(P.aeruginosa), стафилококка ауреус (S.aureus),  сальмонелла тифимуриум (S.typhimurium).  
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Abstract:The flavonoid-containing medicinal plants and total phytocompositionwas studied by the rise and 
pullulation of microorganisms was carried out using standardized methods for determining sensitivity. The 
results of microbiological studies of museum cultures of pathogens to determine the sensitivity to 
phytopreparations showed that the phytocomposition we obtained, in comparison with individual plant objects, 
showed pronounced sensitivity to the rise and pullulation of the following bacteria - Pseudomonas aeruginosa 
(P. aeruginosa), staphylococcus aureus (S. aureus) , salmonella typhimurium (S. typhimurium). 
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В современной медицине для терапии различных патологий все шире стали использовать  в ка-
честве антибактериальных средств препараты, созданные из лекарственных растенийя. Это связано с 
тем, что основной спектр заболеваний, вызванные различными инфекциями, характеризуются  хрони-
ческим течением болезни, и необходимостью использовать антибиотики  или другие синтетические 
препараты с антибактериальным действием. Несомненно, такие препараты проявляют высокую эф-
фективность в лечении инфекций, но они также и вызывают побочные реакции: невосприимчивость 
организма к возбудителям инфекционных заболеваний, понижение иммунитета, аллергические реак-
ции, интоксикацию организма. В связи с этим, альтернативным лечением, может быть использование 
средств, полученных из лекарственного растительного сырья, которые, как правило, нетоксичны или 
обладают незначительной токсичностью.  

На территории Восточно-Казахстанской области (далее - ВКО) произрастают более 150 видов 
лекарственных растений, из них только 58 видов используются официальной фармакопеей. Перед со-
зданием фитокомпозиции из лекарственных растений ВКО, мы идентифицировали и провели количе-
ственное определение суммарного состава флавоноидов в анализируемых образцах по апробирова-
ным методикам [1,2], а также определили химический состав.  Популярность флавоноидсодержащих 
лекарственных растений объясняется тем, что диапазон терапевтического применения растительного 
сырья, богатого флавоноидами, очень широк [3]. Среди них можно выделить наиболее важные биоло-
гические и фармацевтические эффекты, такие как противовирусные, антиоксидантные, иммуностиму-
лирующие, антибактериальные, антигипотоксические,  и многие другие эффекты этих веществ [4,5]. 
Наше внимание было акцентировано на изучение  антибактериальных свойствах полученных нами фи-
токомпозиций, в сравнение, с отдельными его компонентами, т.е. лекарственными растениями. Исходя 
из этого, целью данной работы было исследование действия разработанных нами фитокомпозиций из 
флавоноидсодержащих лекарственных растений, произрастающих на территории  ВКО на рост и раз-
множение грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов на основе стандартизированных 
методов определения чувствительности.  

Идентификация и количественное определение флавоноидов в лекарственных растениях было про-
ведено с использованием метода тонкослойной хроматографии (ТСХ) и спектрофотометрического метода. 

Материалы и методы. Для проведения исследований были использованы флавоноидсодержа-
щие лекарственные растения  с доказанным содержанием кверцетина, а именно: хвощ полевой 
(Equisétum arvénse L.), шалфей лекарственный (Sālvia officinālis), зверобой (Hypericum), пижма 
(Tanacétum), спорыш (Polýgonum aviculáre), ромашка (Matricária), шелуха лука репчатого (Állium cépa) и 
боярышник (Crataégus). Данные объектыа исследования это растительное сырье из экспедиционных 
сборов, сделанных на территории ВКО. Химический состав лекарственных растений, использованных в 
данном исследовании определяли с помощью электронного микроскопа JEOL LV1690 (производитель - 
Япония) и масс-спектроскопии. На основе полученных данных о химическом составе, содержании 
кверцетина нами разработана рецептура композиции, состоящей из 8 компонентов[6,7]. 

Фитокомпозиции, представляющие собой водно-спиртовые растворы, полученные из измельчен-
ной смеси лекарственных растений реализовались согласно методике [8]. 

Для доказательства обоснованности антибактериальной активности фитокомпозиций проведены 
эксперименты, данные которых подтверждают их выраженную эффективность.   

Исследования по определению степени воздействия экстракта растений и фитокомпозиции на 
рост микроорганизмов проводили по стандартной методике [9] на базе лаборатории университетского 
госпиталя Некомерческого акционерного общества «Медицинский университет Семей».   

Результаты микробиологических исследований музейных культур возбудителей по опреде-
лению чувствительности к фитопрепаратам показали, что полученная нами фитокомпозиция, по срав-
нению с отдельными растительными объектами, проявила выраженную антибактериальную активность 
к росту и размножению следующих бактерий - сальмонелла тифимуриум (S.typhimurium), синегнойной 
палочки (P.aeruginosa) и стафилококка ауреус (S.aureus),   

Традиционно при синегнойных заболеваниях стандартной терапией служит прием антисинегной-
ных антибиотиков. При наличии данного штамма бактерий наибольшее предпочтение отдают следую-
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щим антибиотикам: цефтазидиму, амикацину, карбопенемам, ципрофлоксацину, цефе-
пиму.Цефтазидим – препарат, который относится к цефалоспоринам 3 поколения. В настоящий момент 
его использование сужено в связи с невосприимчивостью синегнойных бактерий к данному препарату.   

Амикацин и ципрофлоксацин рассматривается как антисинегнойные препараты резерва, исполь-
зование которых может быть введено только под присмотром клинического фармаколога.Кроме того, 
необходимо отметить, чтоу данных антибиотиков по истечению времени может наблюдаться рези-
стентность.  

Для получения достоверных результатов параллельно было изучено действие растворителя на 
рост и развитие бактерий. Для определения сравнительной оценки в исследованиях был использован  
лекарственный препарат, с широким спектром антимикробного действия -   цефтазидим. 

По результатам наших исследований антибиотик  цефтазидимпроявил чувствительность к росту 
и размножению синегнойной палочки (P.aeruginosa), но не активен по отношению к устойчивым  стафи-
лококку ауреус (S.aureus) и сальмонелле тифимуриум (S.typhimurium). 

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что разработанная нами фито-
композиция обладает выраженной антибактериальной активностью, подавляет рост и размножение 
следующих бактерий - сальмонелла тифимуриум (S.typhimurium), синегнойной палочки (P.aeruginosa) и 
стафилококка ауреус (S.aureus),  и не уступает препарату сравнения (антибиотика - цефтазидиму). Та-
ким образом, ассортимент лекарственных средств, обладающих антибактериальной активностью мож-
но расширить путем создания фитокомпозиций. 
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Аннотация: в статье показан ход реализации реформирования сферы здравоохранения последних 
лет, названной как оптимизация. Однако, на примере Кузбасса дается фактическое состояние дел, ко-
торое приходится признать как неудачная «оптимизация здравоохранения 2010-х годов». 
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Abstract: The article shows the progress in the implementation of the reform of the health care sector in re-
cent years, called optimization. However, on the example of Kuzbass, the actual state of affairs is given, which 
has to be recognized as an unsuccessful “optimization of healthcare in the 2010s”. 
Keywords: healthcare, reforms of the 2010s. 

 
Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья Новокузнецкого филиала 

РМАНПО Минздрава России на протяжении длительного времени пытается разобраться в текущем 
состоянии дел сферы здравоохранения Новокузнецка [1].  

Мы отошли от государственной модели организации медицинского обслуживания населения, и 
пришли к смешанным его формам.  

Главный идеологический постулат – все социальные институты должны работать на сохранение 
и укрепление здоровья конкретного человека. 

В СССР в силу объективных причин и слабой экономики невозможно было реализовать данную 
Концепцию. 

Ключевой задачей в сфере охраны здоровья является обеспечение нормативно-правовых усло-
вий реализации права каждого человека на здоровую жизнь. Это выражается в производстве законода-
тельных норм, регулирующих различные аспекты общественной жизнедеятельности, имеющей отно-
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шение к здоровью человека, – организацию медицинской помощи, осуществление санитарно-
гигиенического контроля, защиту окружающее среды от вредных воздействий, а также продвижение в 
масштабах всего общества идей и паттернов здорового поведения и т.д. 

В Федеральном Законе №323 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» в правовом отношении мы столкнулись с интересными коллизиями [2]: 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма; 
2) охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер политического, экономиче-

ского, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 
(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Феде-
рации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профи-
лактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого челове-
ка, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи; 

3) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восста-
новление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг; 

4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и 
имеющих самостоятельное законченное значение; 

5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником и иным работником, 
имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагиваю-
щие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследователь-
скую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследова-
ний и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности. 

А какое же место отводится системе здравоохранения? Вопрос о разграничении полномочий 
между системой здравоохранения и охраной здоровья населения выходит на первое место [3]. Систе-
ма здравоохранения может лишь на 10% отвечать за ЗДОРОВЬЕ населения. Остальные 90% это при-
оритет СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ. 

Отметим также, что в основном фокус внимания со стороны законотворческих органов приходится 
на систему здравоохранения, деятельность медицинских и санитарно-гигиенических учреждений. Речь 
идет, в частности, о законах, регулирующих финансирование здравоохранения, деятельность поликлини-
ческих и амбулаторных, а также частных медицинских учреждений, организацию мер по профилактике 
здоровья различных групп населения, кадровую политику и пр. Однако, учитывая широкое содержание 
понятия здоровья, а также многообразие влияющих на него факторов, этого явно недостаточно.  

Необходимо более четкое определение правовых принципов, регулирующих выполнение охра-
нительных здоровье функций всеми социальными институтами, организациями и отдельными субъек-
тами, включая образование, СМИ, торговлю и т.п. Необходимо принятие правовых норм, касающихся 
обеспечения безопасности среды жизнедеятельности человека (места проживания, питьевой воды, 
питания и пр.) и контроля их реализацией, а также организации образовательных, просветительских, 
пропагандистских мер, способствующих формированию здорового образа жизни и культуры здоровья. 

Роль государства в сфере здоровья проявляется трояко а) подготовкой и изданием различных 
правовых документов – законов, постановлений, и пр.; б) финансированием той или иной отрасли, про-
граммы, проекта; в) осуществлением (или неосуществлением) практических мероприятий. 

Одним из основных направлений деятельности государства по охране здоровья является нормо-
творчество, предполагающее разработку и принятие законодательных и нормативных актов, так или 
иначе касающихся этого вопроса. В нашей стране в последние годы активно формируется правовая 
база охраны здоровья. Однако, программные задачи, заявленные в принятых документах, и фактиче-
ская ситуация пока далеки друг от друга. 
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Важным критерием отношения государства к здоровью населения является финансовая обеспе-
ченность сферы здоровья.  

Расходы на здравоохранение не дотягивают до 5% от ВВП РФ. При этом развитые страны полу-
чают до 12% от ВВП. Сама система финансирования здравоохранения и в частности медицинских ор-
ганизаций довольно многосложна и запутанна. Здесь и бюджетное финансирование и система ОМС, к 
которой очень много вопросов.  

По душевой норматив по программе государственных гарантий в рамках ОМС в 2021 году увели-
чен на 7,4%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко [4].  

В денежном выражении на одно застрахованное лицо сумма составляет 17490 рублей в год, или 
1457 рублей в месяц. 

По словам Мурашко, выступавшего на расширенном заседании комитета Госдумы по охране 
здоровья, общее финансовое обеспечение территориальных программ ОМС в этом году выросло по-
чти на 7%. В абсолютных цифрах рост составил 190 млрд. рублей, а общие ассигнования достигли 2,9 
триллиона рублей, подчеркнув, что высокотехнологичная медицинская помощь профинансирована в 
полном объеме. 

Мурашко также добавил, что программой на 2021 год предусмотрено увеличение определенных 
объемов оказания медицинской помощи, в частности по паллиативной помощи по онкологии и по пуль-
монологии. 

По итогам января-февраля федеральный бюджет сократил расходы по статье «здравоохране-
ние» почти вдвое. За два месяца на эти цели было выделено 183 млрд. рублей против 343 млрд. годом 
ранее. 

Согласно закону о бюджете, в целом за год расходы на здравоохранение должны сократиться на 
135 млрд. рублей, или 11%. 

В бюджете-2022 медицинские расходы символически увеличиваются (на 5 млрд. рублей, или 
0,4%), а затем снова сокращаются в 2023-м - на 34 млрд. рублей. 

Следовательно, тенденцией последних лет является то, что государство все в большей степени 
перекладывает расходы по данной статье бюджета на плечи граждан; соответственно, расходы насе-
ления на услуги в сфере здравоохранения, лечение возрастают несоразмерно его доходам. Процесс 
финансирования здравоохранения в целом и отдельных программ в частности не стабильный. 

Таким образом, плохое состояние здоровья нации, неэффективное функционирование структур, 
призванных обеспечить сохранение и укрепление здоровья граждан, нездоровый образ жизни боль-
шинства из них – все это результат отсутствия комплексной государственной политики в сфере здоро-
вья, релевантной его современному пониманию.  

Коммерциализация медицины на фоне падения уровня жизни способствовала изменению ситуа-
ции: заботиться о здоровье населения страны стало некому, кроме него самого. Частная медицина уже 
оказывает 10% медицинской помощи от всего объема. Однако формирование в средствах массовой 
информации негативного отношения к платной медицине в настоящее время только усиливается.  

Во всем мире существуют три модели организации медицинской помощи населению: государ-
ственная, страховая и платная медицина. Мы же и по сей день пользуемся в основном советской мо-
делью – государственной системой.  

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ (пункт 2) охрана здоровья отделена от традицион-
ного понимания здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь. Но в реальной жизни именно 
эти не тождественные понятия, ввиду недопонимания, приводят к серьезным ошибкам в планировании, 
контроле и реализации. 

На фоне двух сформированных систем. Одна из них ограниченная ресурсами системы здра-
воохранения под руководством Минздрава.  

Другая – выходит за пределы ведомственного подчинения и охватывает все производственные 
и инфраструктурные образования, на языке «системы» — это внешняя среда, где, собственно, нахо-
дится большая часть населения и входящая в компетенцию системы охраны здоровья населения. 

В связи с этим приходится, к сожалению, констатировать, что случается путаница с терминами, 
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относящимися к разным обеспечивающим здоровье системам. 
Так, составляющие понятия медицинской помощи зачастую приравнивают к причинам, вызыва-

ющим заболевания. 
Хотя медицинская помощь – есть только часть системы охраны здоровья населения. 
А вся система охраны здоровья выходит далеко за пределы рамок собственно здравоохранения. 
По нашему мнению, низкая эффективность от проводимых реформ в сфере здравоохранения в 

значительной мере является результатом неверного формулирования целей между различными си-
стемами «охраны здоровья населения» и «здравоохранения». 

Сегодня попытка копировать опыт просвещенного Запада зачастую приводит к серьезным колли-
зиям. При этом мы забываем о масштабах нашего государства, природных особенностях, плотности 
проживания, экологической составляющей, и огромному количеству других факторов. 

Однако, когда в рамках «оптимизации» происходят абсолютно безумные объединения лечебных 
учреждений, передача полномочий из сельского поселения в город, а из города в областной центр, 
ликвидация городских управлений здравоохранения, городских больниц и статистических центров – это 
приводит к потере оперативности и гибкости в управлении системой. Никакой экономией это объяснить 
невозможно. 

Пример Кемеровская область – Кузбасс. Около трех млн. населения. Все больницы, включая 
взрослую сеть, детские больницы, роддома, скорую помощь слили в несколько неповоротливых кон-
гломератов и переподчинили областному центру с передачей имущества и специалистов. На выходе 
получили абсолютно не поворотливого, плохо управляемого монстра. Но полагаем отчеты на уровень 
министерства здравоохранения России улучшились. Ведь контролировать их стало намного проще. 

Хотелось бы понять, а какие средства мы оптимизировали, выбросив из системы управления и 
контроля глав крупнейших городов и районов? Доступность медицинской помощи существенно улуч-
шилась? Нет! Стало больше недовольств граждан на снижение доступности медицинской помощи. 

Далее – вместо существенного расширения бюджетных мест в вузах и возврата к распредели-
тельной системе, мы ликвидируем одногодичную интернатуру и заменяем ее на двухгодичную ордина-
туру. На наш взгляд, это не совсем своевременное решение. А ведь по некоторым специальностям 
предполагается ввести пятигодичную ординатуру. Для нашего государства увеличение доклинической 
подготовки специалистов даже на один год является очень болезненной мерой.  

Во всем мире существует три модели здравоохранения. Государственная, страховая и платная. 
Почти 30 лет мы находимся в дискусе, какая модель более приемлема для России. На наш взгляд 
необходимо подвести черту под этим спором и интеграционно использовать весь мировой опыт. 

Незаслуженное, зачастую, пренебрежение к частной медицине, приводит не только к искажению 
столь важной для нас статистики, но и к серьезному нарушению гражданских прав большого количества 
врачей, работающих в частных медицинских центрах, и в первую очередь это их пенсионные права. 

Устоявшиеся выражение: медицинский бизнес заточен только на извлечение прибыли, а не на 
конечный результат. Большое количество телевизионных репортажей о том, как частные медицин-
ские центры обманывают людей, что на самом деле скорее коллизия, чем правило. 

А многие ли знают о том, что возврат частных инвестиций, к примеру, в многопрофильный меди-
цинский центр социально-ответственным инвестром происходит только через 20-25 лет, в отличии от 
любого другого инвестпроекта, где окупаемость от 3 до 7 лет? 

Высококлассных специалистов, которыми зачастую комплектуют эти центры интересует не толь-
ко более высокий уровень зарплаты, но также современное оборудование, возможность реализации 
профессиональных амбиций, корпоративный климат, сервис. 

На наш взгляд необходимо отбросить фантомную психологию. Необходимо максимально инте-
грировать в систему частный медицинский сектор для выполнения главной государственной задачи 
доступности и качества медицинской помощи для населения. 

Для этого необходимо психологически и законодательно выровнять возможности. А распределе-
ние государственного заказа должно проходить не келейно, а исключительно с учетом компетенций и 
качества. Только такой подход может привести к существенной экономии бюджетных средств, которые 
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можно реинвестировать из закупки части дорогостоящего оборудования и строительства, в подготовку 
кадров и расширение квотирования для населения. 

Таким образом, участие государства в охране здоровья граждан в основном ограничено создани-
ем законодательной базы и финансовым участием (впрочем, недостаточным) в организации работы 
системы здравоохранения, а также физкультуры и спорта, отдыха и досуга. Для радикального решения 
проблемы охраны здоровья этих мер явно недостаточно. Необходима разработка государственной 
идеологии здоровья, которая будет учитывать разнообразные факторы, воздействующие на здоровье 
населения и возможности управления ими, и – на ее основе - политики в области охраны здоровья. 
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Аннотация: В статье обосновывается недостаточная изученность взаимосвязи между уровнем субъек-
тивного ощущения счастья и типами темперамента у студентов ВУЗа. Рассмотрены основные подходы 
зарубежных и отечественных ученых к исследованию проблематики счастья. Представлены результаты 
эмпирического исследования. Предложены направления дальнейшего изучения детерминант счастья и 
методов его повышения у студентов.  
Ключевые слова: счастье, субъективное ощущение счастья, темперамент, типы темперамента, сту-
денты с разными типами темперамента.  
 

THE STUDY OF THE LEVEL OF SUBJECTIVE FEELING OF HAPPINESS IN STUDENTS WITH 
DIFFERENT TYPES OF TEMPERAMENT 

 
Abstract: The article substantiates the insufficient study of the relationship between the level of subjective 
feeling of happiness and types of temperament among university students. The main approaches of foreign 
and domestic scientists to the study of the problems of happiness are considered. The results of an empirical 
study are presented. The directions of further study of the determinants of happiness and methods of increas-
ing it in students are proposed. 
Key words: happiness, subjective feeling of happiness, temperament, types of temperament, students with 
different types of temperament.  

 
Актуальность изучения взаимосвязи субъективного ощущения уровня счастья и темперамента у 

студентов обусловлена некоторыми социальными и экономическими факторами, имеющими место в 
современном обществе. В частности, это связано с ростом числа стрессовых ситуаций, усложнением 
процессов конструирования человеком вариантов собственной жизни, выбора жизненных ориентиров, 
трудностями социализации. Именно поэтому данная тема является очень интересной и важной.  

Взаимосвязь типа темперамента и субъективного ощущения уровня счастья в студенческие годы 
на данный момент изучена недостаточно. Данному вопросу практически не уделяется внимание в 
научных исследованиях и поэтому до настоящего времени остается не ясно: влияет ли тип темпера-
мента на ощущение субъективного уровня счастья у студентов или между этими параметрами нет ка-
ких-либо корреляционных взаимосвязей.  

Проблематика счастья или счастьеведения затрагивается во многих научных трудах отечествен-
ных и зарубежных исследователей. Особенно ярко она показана в научных исследованиях, которые связа-
ны с эмоциями. Примерами служат работы выдающихся отечественных ученых Л.С. Выготского и 
С.Л. Рубинштейна, а также зарубежных, таких как К. Ланге, У. Джейм, Г. Мюнстерберг, К.Э. Изард и других.  

В современной психологии на сегодняшний день недостаточно данных о том, от чего зависит до-
стижение счастья [1]. Данный аспект детально исследовался преимущественно в позитивной психоло-
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гии (М. Селигман, Дж. Вейлант, Э. Динер, М. Чиксентмихайи, К. Шелдон и другие).  
В зарубежной социальной психологии проблема счастья как удовлетворенности жизнью привле-

кала внимание многих исследователей. Наиболее ранний анкетный опрос, посвященный выяснению 
источников счастья, был проведен в начале прошлого века американским психологом Дж.Б. Уотсоном. 
Позднее, в начале 40-х годов, известный психолог Э.Л. Торндайк составил перечень факторов удовле-
творенности жизнью, названный им «условиями хорошей жизни». Однако эти ранние работы были 
единичными и не опирались на широкую практику строгих социально-психологических исследований. 
Отечественными исследователями также изучалась взаимосвязь субъективного качества жизни сту-
дентов с их представлениями о счастье: интенсивностью мотивации счастья, ценностной обусловлен-
ностью счастья и ответственностью за собственное счастье [2].  

Обобщенно проблема счастья может быть сформулирована в двух аспектах: во-первых, как про-
блема мотивирования в жизни; во-вторых, как проблема развития и формирования личности. Это две 
стороны одного процесса. Американский психолог Абрахам Маслоу видел счастье человека в его са-
моактуализации, путь к которой лежит через удовлетворение всех потребностей: от простейших в еде, 
питье и безопасности до потребности в признании. по мнению А. Маслоу, самоактуализирующийся че-
ловек спокоен, уверен в себе, талантлив, снисходителен, не склонен к депрессиям и истерикам, при 
этом имеет здоровую самооценку и гармоничный внешний вид [3, c.49].  

Ощущение счастья является волнующей темой в культуре разных народов. Интерес к изучению 
этой темы социологов [4], психологов [5] и других ученых не ослабевает на протяжении всего суще-
ствования человечества. Исследователи изучают проблематику достижения счастья в диапазоне от 
предупреждения виктимизации [6] до овладения постоянным оптимизмом [7]. Поэтому данная тема яв-
ляется достаточно актуальной и в настоящее время.  

Вопрос взаимосвязи типа темперамента и ощущения счастья, с нашей точки зрения, не только 
важен в изучении, но и достаточно интересен. Важно понимать: зависит ли ощущение уровня счастья 
от нашего типа темперамента или все же лишь от внешних факторов. Понимание этих взаимосвязей 
поможет существенно повысить эффективность процессов общения и взаимодействия между людьми. 
Возможно, человек ощущает себя несчастливым, а причиной тому является его чрезмерная вспыльчи-
вость, агрессивность или излишнее спокойствие, воспринимаемое окружающими людьми как равноду-
шие, что, в свою очередь, может зависеть от типа темперамента человека, особенностей функциони-
рования его нервной системы.  

Субъективное ощущение счастья является очень важным в жизни каждого человека. Внешние 
факторы могут по-разному влиять на внутреннее состояние и мироощущение человека в зависимости 
от особенностей его типа темперамента. На основании этого можно предположить, что субъективное 
ощущение уровня счастья может зависеть от типа темперамента.  

Данное предположение легло в основу проведенного нами эмпирического исследования. Гипоте-
за исследования: предполагается, что существует взаимосвязь между субъективным ощущением уров-
ня счастья и типом темперамента у студентов. Предметом исследования является субъективное ощу-
щение уровня счастья у студентов с разным типом темперамента.  

При проведении эмпирического исследования использовались следующие психодиагностические 
стандартизированные методики: «Формула темперамента» (автор А. Белов) и «Шкала субъективного 
счастья» (автор С. Любомирски, адаптация Д.А. Леонтьева).  

Психодиагностическое исследование проведено на базе Севастопольского экономико-
гуманитарного института Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. В исследо-
вании приняли участие 43 студента 1-4 курсов очной формы обучения, обучающихся по программам 
бакалавриата направлений подготовки «Психология», «Менеджмент» и «Юриспруденция». Из них 31 
(72%) девушки и 12 (28%) юноши. Возраст: 17-23 лет.  

Анализ результатов, полученных с помощью психодиагностической методики «Формула темпе-
рамента» (автор А. Белов), позволил выявить следующие тенденции:  

– 33,49% испытуемых-студентов (каждый третий) имеют сангвинический тип темперамента, что 
свидетельствует о наличии у них сильной и уравновешенной нервной системы с преобладанием про-
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цессов возбуждения;  
– 28,26% студентов выборки имеют холерический тип темперамента, а, следовательно, сильную, 

неуравновешенную нервную систему на фоне ярко выраженной подвижности нервных процессов;  
– 26,09% испытуемых имеют флегматичный тип темперамента, что может свидетельствовать о 

наличии у них сильной, уравновешенной нервной системы с преобладанием процессов торможения;  
– 12,21% студентов выборки имеют меланхолический типа темперамента, что выявляет признаки 

слабого и неуравновешенного типа нервной системы.  
Проанализируем показатели субъективного ощущения уровня счастья по методике «Шкала субъ-

ективного счастья» (автор С. Любомирски, адаптация Д.А. Леонтьева).  
У большинства испытуемых-студентов выявлен высокий уровень субъективного благополучия 

или ощущения счастья – 43,60%. Средний уровень субъективного ощущения счастья выявлен у 41,25% 
испытуемых. У 15,16% испытуемых уровень субъективного ощущения счастья пониженный. Низкие 
значения исследуемого показателя в нашей выборке не был выявлен.  

Для доказательства или опровержения гипотезы о том, что существует взаимосвязь между пока-
зателями субъективного ощущения уровня счастья и типов темперамента у студентов был рассчитан 
коэффициент корреляции Спирмена. В таблице 1 приведены эмпирические значения.  

 
Таблица 1 

Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена 

Тип темперамента 
Коэффициент корреляции с показате-

лями субъективного ощущения счастья 
Результаты расчета коэффициента 

корреляции 

Холерики rs = 0.189 
не достигает уровня статистической 

значимости 

Сангвиники rs = 0.128 
не достигает уровня статистической 

значимости 

Флегматики rs = - 0.093 
не достигает уровня статистической 

значимости 

Меланхолики rs = - 0.28 
не достигает уровня статистической 

значимости 

 
Полученные эмпирические значения коэффициента корреляции Спирмена свидетельствуют об 

отсутствии значимой статистической взаимосвязи между показателями типов темперамента и субъек-
тивного ощущения счастья, полученными в выборке студентов. Гипотеза нашего исследования не под-
твердилась.  

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, что ощущение и по-
нимание счастья у студентов субъективно, но не зависит от их типа темперамента. Достижение ощу-
щения счастья как постоянного самоощущения может быть сложным и долгим процессом, включаю-
щим личностный рост и саморазвитие.  

На основе полученных эмпирических данных можно рекомендовать проведение психологической 
работы со студентами, направленной на повышение уровня их субъективного ощущения счастья. 
Большинство исследователей считают, что для того чтобы изменить внутренне состояние, необходимо 
фокусироваться на нем и сознательно управлять им. Для этого необходимо: искренне захотеть стать 
счастливым; определить личное понимание счастья; выработать привычку смотреть на мир позитивно.  

В дальнейшей перспективе считаем актуальными исследования социально-психологических 
факторов, оказывающих влияние на субъективное ощущение счастья у студентов, а также разработку 
программ повышения уровня субъективного ощущения счастья у обучающихся ВУЗа.  
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