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Аннотация: В данной статье рассмотрены общие функции и патологии ферментов, их роль в клиниче-
ской диагностике и лечении животных. 
Ключевые слова: Ферменты, энзимы, белки, энзимопатии, клиническая диагностика, ветеринария, 
метаболический блок, активность фермента. 
 

THE USE OF ENZYMES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DISEASES 
 

Magomedbegova P.I., 
Falynskova N.P. 

 
Abstract: This article discusses the general functions and pathologies of enzymes, their role in the clinical 
diagnosis and treatment of animals. 
Key words: Enzymes, enzymes, proteins, enzymopathies, clinical diagnostics, veterinary medicine, metabolic 
block, enzyme activity. 

 
Ферменты (или энзимы) – сложные органические вещества белковой природы, синтезирующиеся 

в живых организмах. Ферментами катализируются все биохимические реакции обмена, то есть фер-
менты – это биологические катализаторы.  Они являются жизненно необходимыми веществами в жи-
вых организмах. 

Свойства ферментов: 
 по химическому строению все ферменты – белки; 
 проявляют биологическую активность при определенных условиях: температуре в пределах 

37-39ᵒС, атмосферном давлении, значении pH близком к нейтральному; 
 обладают высокой специфичностью, то есть катализируют один определенный вид реакций; 
 не расходуются в реакциях биологического обмена и не участвуют в образовании продуктов; 
 являются ферментами с регулируемой активностью; 
Ферменты получили широкое распространение в народном хозяйстве- пищевой, текстильной и 

аграрной промышленности, а так же фармакологии и медицине.  
Классификация ферментов. 
Они делятся на оксидоредуктазы (окислительно-восстановительные реакции всех типов), транс-

феразы (перенос отдельных атомов или групп атомов), гидролазы (гидролитическое расщепление хи-
мических связей), лиазы (негидролитическое расщепление двойных связей или их образование), изо-
меразы (взаимопревращение различных изомеров), лигазы (образование связей при взаимодействии 
двух или более соединений (с помощью энергии АТФ)). 

Применение ферментов при клинической диагностике. 
Энзимодиагностика – один из методов клинической диагностики, который заключаются в изуче-
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нии активности ферментативного состава крови, мочи, слюны с целью диагностирования каких-либо 
заболеваний. 

Её задачей является: ранняя постановка диагноза у животных, диагностирование осложнений 
заболеваний, а так же оценка тяжести паталогий. 

В основе метода лежит два фактора: 
1. Если ферменты выделяются клетками органа наружу, то при воспалении этого органа ак-

тивность ферментов в биологической жидкости значительно падает. Например, при заболеваниях пе-
чени в крови снижается активность её ферментов; 

2. Повышение активности ферментов происходит при разрушении клеток и выбросом внутри-
клеточных ферментов во время воспаления соответствующей ткани. Например, при заболеваниях 
сердца, печени, скелетной мускулатуры требуется анализ активности лактатдегидрогеназа в сыворотке 
крови. А повышение активности α-амилазы в сыворотке крови и моче указывает на воспаление в под-
желудочной и слюнных железах. [2] 

Энзимопатии и метаболические блоки. 
Энзимопатии – это патологические состояния, которые характеризуются снижением или отсут-

ствием активности ферментов в организме.  
Их разделяют на первичные или наследственные, и вторичные или приобретенные. 
Первичные энзимопатии. Их причиной является дефект гена, который кодирует синтез белка-

фермента. Такой дефект является наследуемым, чаще всего наследуется по аутосомно-рецессивному 
механизму. Врожденные энзимопатии относят к метаболическим болезням, так как они нарушают ме-
таболические пути обмена в организме. В крайних случаях заболеваний говорят о метаболических бло-
ках – ситуациях, когда обменный процесс нарушается на столько, что реакция, катализируемая фер-
ментом, сильно ограничивается или вовсе прекращается.  

При рассмотрении энзимопатий и метаболических блоков необходимо понимать, что клинические 
проявления болезней не всегда одинаковы, а будут зависеть от степени недостаточности активности 
фермента. Например, проявление большинства заболеваний происходит при критическом падении 
ферментативной активности. [3] 

Во всех метаболических реакциях могут возникнуть ферментативные блоки. Так с энзимопатия-
ми связаны болезни накопления или тезаурисмозы. В результате таких заболеваний нарушается де-
градация биополимеров, и они начинают накапливаться в тканях. Обычно это происходит в тканях моз-
га, мышц и печени – ганглиозиды, мукополисахариды и другие.  

Рассмотрим некоторые болезни обмена, связанные с нарушениями активности ферментов. [1] 
Патологии липидного обмена. 
Накопление липидов вызывает замедление катаболизма, так как они не выполняют энергетиче-

скую функцию в организме. Катаболизм различных липидов протекает в лизосомах. При ферментатив-
ных болезнях нарушается механизм их расщепления, и последующие этапы реакции становятся не-
возможными, так как необходимый фермент не работает как следует или вовсе отсутствует его актив-
ность. В результате такого сбоя в лизосомах скапливаются продукты не полного распада липидов. Та-
кие болезни называют лизосомальными болезнями накопления.   

Наиболее распространенными заболеваниями у человека являются такие как: ожирение, исто-
щение, липидозы. У животных такие как, например: кетоз коров и др. 

Патологии углеводного обмена. 
Недостаточность лактазы. Фермент лактаза отвечает за расщепление углевода лактозы на 

глюкозу и галактозу. Локализация фермента – в слизистой оболочке тонкой кишки. Результатом болез-
ни являются поносы после употребления молока. При исключении молока из рациона клинические 
проявления заболевания прекращаются. Недостаточность галактазы является одной из самых распро-
страненных генетически наследуемых энзимопатий. Различают два вида недостаточности лактазы: 
врожденную и недостаточность лактазы взрослых. Первый вид недостаточности проявляется сразу 
после рождения, а второй значительно позже, как правило, после периода вскармливания и прекраще-
ния употребления материнского молока. [3] 
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Недостаточность сахаразы. Данная болезнь связана с дефицитом фермента сахаразы. Клини-
ческие проявления болезни наблюдаются при употреблении сахарозу содержащей пищи. Сахароза, 
которая не абсорбируется в кишечнике, вызывает увеличение объема кишечного содержимого, ускоря-
ет движение пищевых масс, вызывая понос и упорное вздутие с рвотой. Это обуславливается реакци-
ями брожения. 

Нарушение гликолиза. Гликолиз - это процесс распада глюкозы до лактата. В условиях дефици-
та кислорода именно гликолиз является единственным источником АТФ, что чрезвычайно важно для 
нормального функционирования эритроцитов, потому что они не имеют в своем составе митохондрии. 
Если происходит ферментативный блок гликолитического пути- происходит гибель эритроцита. Это 
вызывает врожденную гемолитическую анемию. [2]  

Нарушения пентозофосфатного пути.   
Основными причинами возникновения гемолитической болезни у людей является: нарушение 

правил переливания крови, острые инфекционные состояния, также эта болезнь может быть вызвана 
отравляющими химическими веществами и ядами растительного или искусственного происхождения. 

Еще одной причиной гемолитической болезни, как в ветеринарии, так и в медицине является не-
достаточность одного из ферментов пентозофосфатного пути (ПФП). Кофермент НАДФН участвует в 
восстановлении глутатиона, который в восстановленном состоянии разрушает перекись водорода. При 
недостаточности фермента образуется метаболический блок и синтез НАДФН затрудняется или вовсе 
прекращается. Вследствие чего в эритроцитах накапливается перекись водорода, что значительно со-
кращает продолжительность их жизни. 

Нарушение глюконеогенеза. Глюконеогенез (ГНГ) – способ синтеза глюкозы из неуглеводных 
источников. Нарушения ГНГ делят на: 

1. Недостаточность пируваткарбоксилазы. При нарушении активности пируваткарбоксилазы 
синтез глюкозы блокируется, а в крови возрастает концентрация пирувата, лактата и аланина. Недо-
статочность такого типа вызывает тяжелые заболевания ЦНС. 

2. Недостаточность синтетазы холокарбоксилазы. Такое нарушение обмена веществ негативно 
сказывается на глюконеогенезе и на других реакциях, в которых участвует пируват. В связи с этим 
наблюдается алопеция, расстройства мышечной деятельности, замедление роста, а в некоторых слу-
чаях – ослабление иммунитета.  

Профилактика должна включать в себя формирование специального рациона питания, который 
не будет вызывать осложнения или сила воздействия которого будет не такой сильной.  

Лечение метаболических заболеваний заключается в введении в организм ферментативных пре-
паратов для компенсации энзимных блоков.  

Ферменты используют при изготовлении лекарственных препаратов. Энзимотерапия – это 
использование ферментов в качестве лекарственных препаратов.  

Самыми распространенным видом лекарственных средств на основе энзимов являются различ-
ные комплексы пищеварительных ферментов. Они содержат пепсин, трипсин, амилазу, лактазу и т.п. 
Так же рибонуклеаза и дезоксирибонуклеаза входят в состав глазных капель, они способствуют лече-
нию вирусных конъюнктивитов. Для обратимого изменения проницаемости межклеточного вещества 
необходима гиалуронидаза, которая непосредственно влияет на гиалуроновую кислоту. Лекарственная 
форма фермента носит название – лидаза, ее используют для размягчения рубцов, рассасывания ге-
матом и увеличению подвижности в суставах. А для ускорения процесса отторжения некротизирован-
ных тканей и очистки трофических язв используют коллагеназу. 

Так же используют различные ингибиторы ферментов. Их применяют для замедления или оста-
новки каких-либо биохимических процессов. Это позволяет избежать накопления патологических про-
дуктов или сохранить необходимые вещества. 

Так же ферменты получили широкое распространение в народном хозяйстве- пищевой, тек-
стильной и аграрной промышленности. [2] 

Таким образом, ферменты играют чрезвычайно важную роль в обмене веществ и энергии. По-
этому сбои в работе и отклонения активности энзимов влекут тяжелые последствия для метаболизма и 
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всего организма в целом. Но в то же время ферменты очень важны в области клинической диагности-
ки, а также в фармацевтике. Благодаря энзимам, содержащимся в различных биологических жидкостях 
организма, можно определить какие-либо заболевания, например воспаления и отклонения в функцио-
нировании определенных органов или даже метаболические блоки и синдромы. А лекарственные пре-
параты на основе ферментов или их ингибиторов используются для лечения и профилактики болезней 
и хронических заболеваний. 

 
Список источников 

 
1. Чечеткин А. Б., Головацкий И. Д., Калиман П. А., Воронянский В. И. – Биохимия животных 

1982 г. 
2. Кононский А.И. – Биохимия животных 1992 г. 
3. https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-vozniknoveniya-i-metody-obnaruzheniya-gemoliticheskoy-

anemii-vyzvannoy-lekarstvennymi-preparatami/viewer 

  



14 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 54 

ПРОВЕРКА И КАЛИБРОВКА МНОГОФАЗНОГО 
РАСХОДОМЕРА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Изатуллаев Сарвар Абдумоннон угли, 
Атдаев Назар Оразбердиевич 

магистры 
 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 
Научный руководитель: Хаертдинова Альфира Анасовна  
к.э.н., доцент кафедры инноватика в химической технологии,  

ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет 
 

Аннотация: Относительно новая задача нефтегазовой индустрии – это одновременное измерение пе-
ремешанных между собой нефти, воды и газа. Эта задача заставляет развиваться нишу многофазных 
измерений в последние два десятилетия особенно быстро. Основным вопросом применения много-
фазных расходомеров является неопределенность измерений, вызванная несовершенством техноло-
гий измерений. Для того, чтобы закрыть разрыв между новыми технологиями, применяемыми в много-
фазной измерительной технике, и использованием этих приборов на реальных объектах, необходимо 
создавать новые высокотехнологичные проливные стенды, которые бы выполняли роль промежуточ-
ного звена. Во всем мире такие проливные стенды используют также как средства независимой про-
верки применяемого оборудования (измерительного, сепарационного, различной запорной арматуры и 
т.д.), а также в качестве стендов для ресурсных испытаний или испытаний на износостойкость.  
Такие стенды играют неоценимую роль в процессе совершенствования оборудования. 
Ключевые слова: расходомер, нефть, газ, жидкость, калибровка, водонефтяная смесь. 
 

CHECKING AND CALIBRATION OF MULTI-PHASE FLOW METER FOR OIL AND GAS PRODUCTION 
FACILITIES 

Izatullaev Sarvar Abdumonnon ogli, 
Atdaev Nazar Orazberdievich 

 
Scientific adviser: Haertdinova Alfira Anasovna 

 
Abstract: A relatively new challenge for the oil and gas industry is the simultaneous measurement of mixed 
oil, water and gas. This challenge has driven the development of the multiphase measurement niche especial-
ly rapidly over the past two decades. The main issue in the use of multiphase flow meters is the measurement 
uncertainty caused by imperfect measurement technologies. In order to close the gap between new technolo-
gies used in multiphase measuring equipment and the use of these devices on real objects, it is necessary to 
create new high-tech pouring stands (see Fig. 1), which would act as an intermediate link. All over the world, 
such pouring stands are also used as a means of independent verification of the equipment used (measuring, 
separation, various valves, etc.), as well as stands for life tests or tests for wear resistance. Such stands play 
an invaluable role in the process of improving equipment. 
Key words: flow meter, oil, gas, liquid, calibration, oil-water mixture. 
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Метрологические процедуры который подтверждает их метрологические технические характери-
стики. Именно для этих целей создан в стране вот этот эталон газожидкостных потоков чтобы мы могли 
взять АГЗУ (Автоматизированная групповая замерная установка) или многофазный расходомер. Уста-
новит и посмотреть его технические метрологические в тепличных условиях воспроизведения расходов 
в лаборатории. В данном виде измерений условия эксплуатации совершенно другие условии который 
очень плохо поддается описанию, пониманию и т.д. А тот поток который создаем в тепличных условиях 
мы знаем о нем что-то. Этот эталон состоит из трех баков, два из них служит хранения чистой жидкости 
(заменитель нефти «эксол» и водопроводная вода). Третий бак для хранения смеси (когда надо сменит 
влагосодержания в нижнем баке тогда часть воды нефтяной смеси сбрасывается в этот бак для отстоя, 
а воду и эксол который добавляется добавим в бак смещения. В баке смещивания смещивается опре-
деленный содержание воды (то есть вода, подтоварный газ и нефть которая поднялась из скважины 
вот этот смесь, ее надо воспроизвести здесь. Для этого берется жидкость заменитель эксол.) С цирку-
ляционным насосом замешивается нефть с водой до однородного гомогенного состояния со специаль-
ной внутри устройством (забойная труба и выкидная труба). Когда смесь смещали сливается с насоса-
ми в зависимости от расхода. Расход измеряется с массомером (кариолосовый расходомер) который 
на прямую измеряет массу. Дальше водонефтяная смесь поступает на следующий участок. Здесь мож-
но отобрать пробу для того чтобы проконтролировать влагосодержание в этом смеси. Также через 
плотность тоже можно определять влагосодержание. Дальше этот смесь поступает в блок критических 
сопел который дозируется воздух. 

 

 
Рис. 1. Общий вид ГЭТ 195-2011 

 
Объекты калибровки 

МФР (Многофазный расходомер) или АГЗУ (Автоматизированная групповая замерная установка) 
 

Заключение 
Результаты программы экспериментальных исследований были проанализированы и представ-

лены в числовом и графическом виде и отражают характеристики многофазного расходомера 
NetOil&Gas с учётом технических характеристик, предъявляемых ГОСТ Р 8.615-2017 к данному типу 
измерительных установок. В ходе реализации согласованной программы экспериментальных исследо-
ваний были реализованы 36 точек в диапазоне массовых расходов жидкой смеси EXXSOL D100 и воды 
от 2,3 – 8,6 т/ч при 4 различных влагосодержаниях и GVF от 0 до 50 % (для 1 дюймового типоразмера). 
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Рис. 2. Зависимость относительной погрешности измерения расхода EXXSOL D100 от обводнен-

ности для различных газовых факторов для 1 дюймового многофазного расходомера 
NetOil&Gas 

 

 
Рис. 3. Зависимость относительной погрешности измерения расхода воздуха от обводненности 

для различных газовых факторов для 1 дюймового многофазного расходомера NetOil&Gas 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

О
тн

о
си

те
л
ь
н

ая
 п

о
гр

еш
н

о
ст

ь
 и

зм
ер

ен
и

я
 

м
ас

со
в
о

го
 р

ас
хо

д
а 

E
X

X
S

O
L

 D
1
0
0

 δ
G

ex
, 
%

 

Влагосодержание φв, % 

ГОСТ Р 8.615 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

О
тн

о
си

те
л
ь
н

ая
 п

о
гр

еш
н

о
ст

ь
 и

зм
ер

ен
и

я
 

о
б
ъ

ем
н

о
го

 р
ас

хо
д
а 

в
о

зд
у
х
а,

 п
р
и

в
ед

ен
н

о
го

 к
 

ст
ан

д
ар

тн
ы

м
 у

сл
о

в
и

я
м

, 
δ
G

в
, 
%

 

Влагосодержание φв, % 

ГОСТ Р 8.615 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 17 

 

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Зависимость относительной погрешности измерения расхода жидкой смеси от 

обводненности для различных газовых факторов для 1 дюймового многофазного расходомера 
NetOil&Gas. 

 
Сравнение результатов измерений массового расхода жидкой смеси EXXSOL D100 и воды, мас-

сового расхода EXXSOL D100 и объемного расхода воздуха, приведенного к стандартным условиям, 
многофазного расходомера NetOil&Gas с ГЭТ 195-2011 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.615-
2005 показало: 

1) измерения массового расхода EXXSOL D100 укладываются в рамки существующего ГОСТа; 
2) измерения массового расхода жидкой смеси EXXSOL D100 наблюдаются 2 «выпадающие» 

за границы ГОСТа точки, что соответствует 5 % от всех измерений; 
3) измерения расхода воздуха, приведенного к стандартным условиям, наблюдается «выпаде-

ние» за границы ГОСТа 4 из 36 точек, что соответствует 11 % от всех измерений. 
Необходимо отметить, что средние значения по серии экспериментов по всем трем измеряемым 

величинам укладываются в рамки существующего ГОСТа. Все выпадающие за пределы границ ГОСТа 
отдельные точки имели обводненность 70% и выше. Кроме того, значения расходов, использованные 
при испытаниях типоразмера 1дюйм, находятся на нижней границе воспроизводимого ГЭТ 195-2011 
расхода, в результате чего были зафиксированы некоторые проблемы со стабильностью расхода газа 
в процессе измерений и увеличено время ряда экспериментов с 5 до 10 минут. Этим может быть объ-
яснено «выпадение» ряда точек при измерении расхода воздуха типоразмером 1 дюйм. 
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3. Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров: 
Учебное пособие для студентов дневной и заочной формы обучения специальности 220301 «Автома-
тизация технологических процессов и производств» / Н. В. Чистофорова, А. Г. Колмогоров. - Ангарск, 
АГТА, 2008. - 200 с. URL: http://window.edu.ru/resource/098/62098/ files/TIP_1.pdf 

4. Применение расходомеров в промышленном производстве. Грибачев А.В., Коновалов П.Н., 
Кулаков А.Ю. В книге: Вода и жизнь. Сборник тезисов-докладов международной научно-практической 
конференции. 2019. С. 110-112. 

5. Оценка метрологических возможностей многофазных бессепарационных измерителей рас-
ходных параметров продукции нефтяных скважин. Абрамов Г.С. Автоматизация, телемеханизация и 
связь в нефтяной промышленности. 2012. № 3. С. 3-7. 

6. Теория и практика расходометрии многофазной продукции нефтяных скважин. Музипов Х.Н. 
Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2021. № 3 (572). С. 5-10. 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 19 

 

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



20 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 616-099:543.393 

СОДЕРЖАНИЕ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: Целью исследования было изучить изменение количественного содержания малонового 
диальдегида (МДА)в плазме крови лабораторных животных при интоксикации тирамом и коррекции ан-
тиоксидантными препаратами. В результате было установлено, что на протяжении всего периода 
субхронической интоксикации отмечалось увеличение количественного содержания МДА и максималь-
ные значения показателя были зафиксированы на 28-е сутки интоксикации. После проведения интокси-
кации тирамом были использованы антиоксиданты - витамин Е и расторопша. Их применение в тече-
ние 30 суток привело к значительному восстановлению уровня исследуемого показателя. Результаты 
эксперимента свидетельствуют о активация процессов перекисного окисления липидов и снижении ак-
тивности антиокислительной системы при пестицидных нагрузках, а также о значительных восстанови-
тельных свойствах антиоксидантных препаратов – витамина Е и расторопши. 
Ключевые слова: пестициды, интоксикация, тирам, малоновый диальдегид, антиоксиданты. 
 

CONTENT OF MALON DIALDEHYDE IN RAT BLOOD PLASMA UNDER CONDITIONS OF PESTICIDAL 
INTOXICATION AND CORRECTION WITH VITAMIN E AND MILK THIS 

 
Korolev Vladimir Anatolievich, 
Sedykh Anastasia Valerievna, 

Felker Elena Viktorovna, 
Korolev Ivan Vladimirovich 

 
Abstract: The aim of the study was to study the change in the quantitative content of malondialdehyde (MDA) 
in the blood plasma of laboratory animals during intoxication with thiram and correction with antioxidant drugs. 
As a result, it was found that throughout the entire period of subchronic intoxication, there was an increase in 
the quantitative content of MDA and the maximum values of the indicator were recorded on the 28th day of 
intoxication. After intoxication with thiram, antioxidants were used - vitamin E and milk thistle. Their use for 30 
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days led to a significant recovery of the level of the studied indicator. The experimental results indicate the ac-
tivation of lipid peroxidation processes and a decrease in the activity of the antioxidant system under pesticide 
loads, as well as significant reducing properties of antioxidant drugs - vitamin E and milk thistle. 
Key words: pesticides, intoxication, thiram, MDA, antioxidants. 

 
Введение. В настоящее время отмечается активное применение пестицидов в агропромышлен-

ном комплексе (АПК), что служит наиболее частой причиной развития окислительного стресса в орга-
низме человека и животных [1, с. 6; 2, с. 63]. Окислительно-восстановительные процессы – увеличива-
ют количество активных форм кислорода и радикальных соединений, обладающих высокой реакцион-
ной способностью и активно включающихся в процессы жизнедеятельности клеток на любой стадии ее 
развития – от созревания до гибели [3, с. 351]. 

В Российской Федерации широкое распространение получил пестицидный препарат тирам, 
представляющий собой контактный фунгицид защитного действия, который подавляет прорастание 
спор или начальный рост мицелия патогена. Среднетоксичен для теплокровных животных и человека, 
относится к II классу опасности и является липотропным ядом. Способен сохраняется в растения после 
их обработки до полутора лет [4, с. 69]. 

Следствием нарушения баланса между окислительными и антиокислительными процессами яв-
ляется повышенная пероксидация липидов, что приводит к нарушению жизненно важных функций кле-
точных мембран [5, с. 92]. Основным источником токсичных для организма альдегидов является пере-
кисная липопероксидация. Малоновый диальдегид (МДА) образуется при свободнорадикальном окис-
лении мембранных липидов и составляет около 70% от общего количества подобных альдегидов [6, с. 
81]. МДА является продуктом перекисного окисления линоленовой и арахидоновой жирных кислот. По-
вышенная его концентрация свидетельствует об ускорении перекисного окисления мембранных липи-
дов, с нарушением важнейших функций мембран, таких как ионный транспорт, ферментативная и ре-
цепторная активности, агрегирующая способность детерминантов клеточной поверхности [5, с. 95].  

Цель исследования – изучить изменение количественного содержания МДА в плазме крови ла-
бораторных животных при интоксикации тирамом и коррекции антиоксидантными препаратами. 

Методика проведения исследования. Эксперимент был проведен на 120 крысах – самцах линии Ви-
стар возрастом 2 месяца c массой тела 200-220 граммов. Для решения поставленных задач животные бы-
ли разделены на 8 групп по 15 животных в каждой группе. Первая группа - здоровые, интактные крысы, 
которые являются биологическим контролем. Содержалась на стандартном пищевом рационе в условиях 
вивария в осенне-зимний период. Во второй-пятой группах моделировалась субхроническая интоксикация. 
Животные получали пестицид тирам вместе с гранулированным кормом 1 раз в день утром в дозе 1/50 
LD50 на протяжении 4-х недель. При этом гранулы корма измельчали, после чего добавляли взвешенную 
дозу пестицида, перемешивали, добавляли 2 мл дистиллированной воды и сформированные гранулы вы-
сушивали на воздухе в течение 12 часов. Данный способ введения имеет ряд преимуществ в отличии от 
внутрижелудочного поступления, а именно служит моделью естественного поступления пестицида с пи-
щей в организм, таким образом исключается физиологический стресс, который может повлиять на резуль-
таты эксперимента. Забор образцов крови производился на 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки, соответственно. 
Животные шестой группы получали пестицид тирам вместе с пищей 1 раза в день в дозе 1/50 LD50 (8 
мг/кг) на протяжении 28 дней, после чего животные были переведены на стандартный пищевой рацион. 
Данная группа была создана для оценки компенсаторных возможностей организма по нормализации 
редокс-гомеостаза после интоксикации без фармакологической коррекции. В седьмой группе моделирова-
лась субхроническая интоксикация на протяжении 28 суток, с последующим применением растительного 
антиоксиданта – витамина Е в течение 30 суток в дозе 8,58 мг/кг из расчета на одно животное массой 200 
грамм. В группе восемь проводилась субхроническая интоксикация в течение 28 суток, с последующим 
использованием антиоксиданта – расторопши, на протяжение 30 суток в дозе 13,74 мг/кг из расчета на од-
ну крысу. Дозировку витамина Е и расторопши рассчитывали по Руководству по экспериментальному (до-
клиническому) изучению новых фармакологических веществ (Р.У. Хабриев, 2005 г.). 
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Расчет дозы пестицида тирам выполнялся исходя из токсикологических данных: ЛД50 для крыс 
составляет 400 мг/кг. В связи с тем, что в эксперименте использовались дозы 1/50 ЛД50, то после рас-
чета доза составила 8 мг/кг (Р.У. Хабриев, 2005 г.).  

Процесс перекисного окисления липидов оценивали по количественному содержанию малонового 
диальдегида в плазме крови крыс спектрофотометрическим методом. Выражали в мкмоль/мг [4, с. 71]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением программного обес-
печения Microsoft Exel с использованием параметрического t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. При оценке полученных результатов отмечается прямая тенденция к 
увеличению исследуемого показателя (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели вторичных продуктов перекисного окисления липидов (МДА) 
в динамике пестицидной интоксикации 

Показатель МДА, мкмоль/мг 

Группа 1. Контроль 1,12±0,16 

Группа 2. Интоксикация 7-е сут. 1,68±0,19* 

Группа 3. Интоксикация 14-е сут. 1,84±0,22* 

Группа 4. Интоксикация 21-е сут. 2,15±0,22*** 

Группа 5. Интоксикация 28-е сут. 2,80±0,28*** 

Группа 6. Интоксикация+обычная еда 2,55±0,25*** 

Группа 7. Интоксикация+витамин Е 1,15±0,11***ХХХ 

Группа 8. Интоксикация+расторопша 1,70±0,21**ХХ 

Примечание: * - p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ** - p<0,01 по сравнению с кон-
трольной группой, *** - p<0,001 по сравнению с контрольной группой; )»; ХХ - p<0,01 по сравнению с 
группой «тирам 28 сут.», ХХХ - p<0,001 по сравнению с группой «тирам 28 сут.». 

 
Анализ изменений малонового диальдегида в плазме крови крыс показал, что количественное 

содержание показателя увеличивалось на протяжении всего периода интоксикации и достигло макси-
мальных значений на 28-е сутки интоксикации. В группе 2-4 содержание МДА увеличивалось на 
50,00%, 64,28% и 91,96%, соответственно, по отношению к контролю. Данные изменения свидетель-
ствуют об активизации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и накоплении МДА в плазме 
крови крыс. Переход на стандартный рацион привел к незначительному восстановлению значений по-
казателя на 56,07% по сравнению с контрольным значениям и на 9,80% по отношению к группе 5. При-
менение витамина Е и расторопши привело к значительному восстановлению содержания показателя, 
как по отношению к контрольной группе так и по отношению к группе 5, однако контрольные значения 
содержания МДА достигнуты не были.  

Таким образом, увеличение периода экспериментальной интоксикации приводит чрезмерной ин-
тенсификации процессов ПОЛ в результате чего происходит увеличение концентрации вторичного 
продукта свободно-радикального окисления (МДА). Увеличение уровня продуктов перекисного окисле-
ния липидов свидетельствует о ослаблении неспецифической резистентности и компенсаторно-
приспособительных реакций организма. Также нами отмечено, что включение компенсаторных меха-
низмов организма, направленных на борьбу с негативными последствиями окислительного стресса 
произошло при переходе к стандартному рациону после интоксикации, что позволило незначительно 
восстановить значения исследуемого показателя. При использовании витамина Е и расторопши отме-
чается положительный восстановительный эффект, однако контрольные значения все же не были  до-
стигнуты. Максимальное восстановление количественного содержания малонового диальдегида в 
нашем исследовании отмечено при применении витамина Е, что подтверждает его высокие антиокси-
дантные свойства. Это является важной информацией при составлении антиоксидантной терапии для 
купирования процессов окислительного стресса [7, с. 30; 8, с. 180]. 
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Выводы. При экспериментальной пестицидной интоксикации наблюдается активация процессов 
перекисного окисления липидов и снижение активности антиокислительной системы, что выражается в 
повышении уровня содержания малонового диальдегида в плазме крови крыс. Для поддержания про-
оксидантно-антиоксидантного баланса в при пестицидной интоксикации необходимо применение анти-
оксидантных препаратов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены характеристика объекта хранения нефтепродуктов, особенности 
развития и управления тушением пожара при розливе нефтепродуктов в обвалование, дана оценка 
особенностям ведения оперативно-тактических действий при тушении пожара на объектах хранения 
нефтепродуктов. 
Ключевые слова: склад, пожар, тушение пожара, топливо, склад топлива. 
 

THE FEATURES OF THE MANAGEMENT OF FIRE FIGHTING AT THE OBJECTS OF OIL PRODUCTS 
STORAGE, FOR EXAMPLE, AT THE FUEL DEPOT OF JSC "RUSSIAN RAILWAYS" AT THE STATION 

SBORNAYA-UGOLNAYA NOVOMOSKOVSK TOWN 
 

Bagazhkov Igor Wladimirovich, 
Ermakov Stepan Andreevich 

 
Abstract: The article describes the characteristic of the objects of oil products storage, the features of devel-
opment and fire extinguishing during the pouring of oil products into the embankment, the estimation of the 
peculiarities of operational-tactical actions during fire fighting at the objects of oil products storage. 
Keywords: warehouse, fire, fire extinguishing, fuel, fuel warehouse. 

 
Анализ статистических данных показывает, что тушение пожаров на объектах хранения и пере-

работки нефтепродуктов сопровождается большим материальным ущербом, что напрямую связано с 
особенностями развития и характером пожара.  

Скорость тушения пожара зависит от тактических возможностей пожарно-спасательного гарнизо-
на, эффективной деятельности пожарно-спасательных подразделений, уровня подготовки личного со-
става, оснащенности пожарной техники.  

Однако наибольшую сложность представляют пожары, возникающие на объектах хранения 
нефтепродуктов в связи с высокой линейной скоростью распространения огня из-за особенностей хра-
нящихся продуктов (легковоспламеняющиеся жидкости). 
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Рассмотрим оперативно-тактическую характеристику и определим необходимое количество сил и 
средств для тушения пожара на Складе топлива ОАО «РЖД» на станции Сборная-Угольная г. Ново-
московск. 

Склад топлива станции Сборная Тульского отделения Московской железной дороги ОАО РЖД рас-
положен в южной части г. Новомосковска на расстоянии 4 км от 25 ПСЧ. Имеет телефонную связь. На 
территории склада имеется один въезд, расположены: пескосушилка, пескобункер, здание раздаточной, 
конторы склада, здание экипировочной позиции, гараж, 7 наземных емкостей для дизельного топлива 
объемом 500 м3 каждая и 3 наземных емкости для дизельного масла объемом 100 м3 каждая. Степень 
огнестойкости (по СНиП 21-01-97*) всех зданий – III. Объект относится к категории складов для хранения 
нефти и нефтепродуктов № III-Б (с максимальным объемом резервуаров до 5000 м3 и общей вместимо-
стью от 10000 до 20000 м3 включительно) По взрывопожароопасности – к объектам категории «А». 

Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от 3 ПГ. 
 

Таблица 1 
Наружное противопожарное водоснабжение 

Место расположения Кол-во бли-
жайших 
ПГ (ПВ) 

Вид и 
диаметр 

сети 

Рабочее 
давление 

(атм.) 

Водоотдача 
(л/с) 

Расстояние 
(м) 

ПГ «Тулэнерго» 
ул. Первомайская 

3 

К-100 2 атм. 14 110 м 

ПГ АЗС «ТНБ» ул. Пер-
вомайская 

К-100 2 атм. 14 26 м 

ПГ на ул. Первомайская К-100 2 атм. 14 50 м 

 
На территории склада топлива расположен пожарный водоем объемом 300 м3, пожарные гид-

ранты находятся на территории НЭС ОАО «Тулэнерго» диаметром 100 мм, установленном на кольце-
вой водопроводной сети, на территории АЗС ООО «ТНБ», так же диаметром 100 мм на тупиковой во-
допроводной сети, на ул. Первомайская в 50 метрах от склада. Внутреннее противопожарное водо-
снабжение: не имеется. 

 
Таблица 2 

Водоотдача водопроводной сети при различных напорах 

диаметр сети, (мм.) кольцевая, городская 
Ø 150 мм. 

кольцевая, городская 
Ø 200 мм. 

напор в сети, (м.)  
10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

водоотдача сети, (л/с)  
55 

 

 
70 

 
80 

 
95 

 
105 

 
110 

 
130 

 
140 

 
65 

 
90 

 
110 

 
130 

 
145 

 
163 

 
182 

 
205 

 
Автоматические установки пожаротушения: 
Стационарная установка пожаротушения. 
Пуск насосов производится при открытых задвижках на напорном водопроводе. 
Рассмотрим механизм возникновения и дальнейшего развития пожара на нефтебазе: пожар в 

резервуаре в большинстве случаев начинается со взрыва паровоздушной смеси 2. На образование 
взрывоопасных концентраций внутри резервуаров оказывают существенное влияние физикохимиче-
ские свойства хранимых нефти и нефтепродуктов, конструкция резервуара, технологические режимы 
эксплуатации, а также климатические и метеорологические условия. Взрыв в резервуаре приводит к 
подрыву (реже срыву) крыши с последующим горением на всей поверхности горючей жидкости. При 
этом, даже в начальной стадии, горение нефти и нефтепродуктов в резервуаре может сопровождаться 
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мощным тепловым излучением в окружающую среду, а высота светящейся части пламени составлять 
1-2 диаметра горящего резервуара. Отклонение факела пламени от вертикальной оси при скорости 

ветра около 4 мс -1 составляет 60-70°6. 
 

Таблица 3 
Наличие и характеристика установок пожаротушения 

№ п/п Наименование поме-
щений, защищаемых 
установками пожаро-

тушения 

Вид и характери-
стика установки 

Наличие и места ав-
томатического и руч-

ного пуска 
установок пожароту-

шения 

Порядок включения 
и рекомендации по 
использованию при 

тушении пожара 

1 2 3 4 5 

1. Топливохранилище и 
раздаточная 

Насосная установка: 
насосы центробеж-
ные. 

Включается операто-
ром. 

При тушении пожара. 

 
Факельное горение может возникнуть на дыхательной арматуре, местах соединения пенных ка-

мер со стенками резервуара, других отверстиях или трещинах в крыше или стенке резервуара при кон-
центрации паров нефтепродукта в резервуаре выше верхнего концентрационного предела распростра-
нения пламени (ВКПРП). 

Условиями для возникновения пожара в обваловании резервуаров являются: перелив хранимого 
продукта, нарушение герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений, наличие пропи-
танной нефтепродуктом теплоизоляции на трубопроводах и резервуарах. 

 Развитие пожара в обваловании характеризуется скоростью распространения пламени по раз-
литому нефтепродукту, которая составляет для жидкости, имеющей температуру ниже температуры 

вспышки,-0,05 мс -1 , а при температуре жидкости выше температуры вспышки - более 0,5 мс -1 . По-
сле 10-15 мин воздействия пламени происходит потеря несущей способности маршевых лестниц, вы-
ход из строя узлов управления коренными задвижками и хлопушами, разгерметизация фланцевых со-

единений, нарушение целостности конструкции резервуара, возможен взрыв в резервуаре 2. 
Горение нефти и нефтепродуктов в резервуарах может сопровождаться вскипанием и выброса-

ми. Вскипание горючей жидкости происходит из-за наличия в ней взвешенной воды, которая при про-
греве горящей жидкости выше 100 °С испаряется, вызывая вспенивание нефти или нефтепродукта. 
Вскипание может произойти примерно через 60 мин горения при содержании влаги в нефти (нефте-
продукте) более 0,3 %. Вскипание также может произойти в начальный период пенной атаки при пода-
че пены на поверхность горючей жидкости с температурой кипения выше 100°С. Этот процесс характе-
ризуется бурным горением вспенившейся массы продукта. 

Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, имущества и 
ликвидацию пожаров. Тушение пожаров осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 
16.10.2017 №444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего 

порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» 4.  
Сбор и выезд по тревоге дежурного караула (смены) обеспечивается в установленном порядке. 

По сигналу "Тревога" личный состав дежурного караула (смены) прибывает к пожарному автомобилю, 
при этом автоматически включается освещение в караульном помещении и гараже. Движение пожар-
ного автомобиля осуществляется при закрытых дверях кабин и дверцах кузова. Посадка считается за-
конченной после занятия личным составом караула (смены) своих мест в кабине автомобиля и закры-
тия всех дверей. Водитель начинает движение по команде старшего должностного лица, находящегося 

в пожарном автомобиле 3. 
Произведем расчет необходимого количества сил и средств местного Новомосковского пожарно-

спасательного гарнизона для тушения одного из возможных сценариев возникновения и развития пожа-
ра. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов опре-
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деляется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских 

поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут 1. 
В результате взрыва паровоздушной смеси бензина в РВС-1 (V=500 м3 , D=8,45 м, h=9,25 м, S=100 м2 ) 
разрушена крыша и происходит горение нефтепродукта на всей площади зеркала резервуара. Скорость 
ветра = 0-2 м/с., уровень заполнения РВС – 6 м., толщина слоя подтоварной воды – 0.5-1 м. 

Линейная скорость выгорания дизельного топлива, U – до 0,20мч-1 
Линейная скорость прогрева дизельного топлива, W – до 0,08мч-1 
Требуемая интенсивность подачи подачи пены средней кратности для тушения пожаров в резер-

вуарах - 0,08.  
Требуемая интенсивность подачи интенсивность подачи воды на охлаждение горящего резерву-

ара – 0,8.  
Требуемая интенсивность подачи интенсивность подачи воды на охлаждение негорящих сосед-

них резервуаров – 0,38. 
Время до сообщения о пожаре (Тдс) = 1 мин.  
Время сбора (Тсб) = 1 мин.  
Время следования (Тсл) = 4 мин. 
Время развертывания (Тразв) = 5 мин.  
Время сосредоточения = 30 мин. 
1. Площадь пожара принимаем равной площади зеркала горящего резервуара плюс площадь 

пожара в обваловании: 
S пож = Sзерк = 100 м2 

2. Для тушения требуется стволов ГПС-600 (при Is = 0,08 л/м 2 с -1 ): 

N ст туш=SпожIs/Qст=1200,08/6=2 ствола ГПС-600 с подачей по АЛ через гребенку на 2 ГПС на 
тушение горящего резервуара. 

3. Требуется пенообразователя: 

Vпо= NствQств60Трасч Кз = 20,3660153 =1944 л. 
4. Расход воды для тушения: 

Qв туш=Nст.Qст.=25,64=11,28 л\с 
5. Требуется стволов РС-70 на охлаждение горящего резервуара по всему периметру: (при I = 

0,8 л/м с ): 

Nст охл гор =PрI/Qст =300,8/7,4=4 ствола РС-70 
6. Расход воды на охлаждение горящего резервуара: 

Qв охл. г=NстQст =47,4=30 л\с. 

7. Количество резервуаров, требующих охлаждения (находящихся в радиусе 1,5 D=152=30 м) n=4. 
8. Требуется стволов РС-70 на охлаждение соседних резервуаров (не менее 2-х на полупери-

метр резервуара) Nохл сос = 2n=24=8 (принимаем 8 ств. РС-70). 
9. Расход воды на охлаждение соседних резервуаров:  

Qв охл сос =Nст Qст =87,4=59,2 л\с 
10. Общий расход воды: 
Qф общ=Qв туш+Qв охл. г+Qв охл сос= 11,28 +37+59,2=107,48 л/с  

Qводопр Qтреб воды общ (при напоре 60 м. - 110 л/с  92,7 л/с). 
Подачу ГПС на тушение производить от АЦ-40, установленную на открытый водоем V=300 м3, для 

подачи водяных стволов на охлаждение использовать наиболее близкорасположенные ПГ, установлен-
ных на кольцевой водопроводной сети D=150мм., которая при напоре 60м обеспечит подачу 13 РС-70 (Ов 
охл=96,2л/с), следовательно, объект обеспечен водой для подачи расчётного количества стволов. 

11. Требуемое количество машин для подачи воды на охлаждение и защиту (по схеме 4 РС-70 
по 2 МЛ): 

Nавт =Qф/Nсх «А»Qст «А» =96,2/47,4=3,25 принимаем 4 автомобиля 
12. Требуется личного состава: 
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Nл\с= Nсл//с туш..2 + Nст.охл2 +Nст.защ2+ Nмл1 = 8+10+16+6+=40 человек/4= 10 отделений. 
 

 
Рис. 1. Схема расстановки сил и средств на Складе топлива ОАО РЖД 

на Станции Сборная-Угольная г. Новомосковск 
 
По рангу пожара №3 на месте пожара в течение 30 минут будет сосредоточено 16 отделений 

ГПС на АЦ, АЛ-30. 
Таким образом, для тушения пожара на вышерассмотренном объекте необходимо привлечение 

сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №3. 
Результаты данной работы направлены на повышение теоретической и практической подготовки 

личного состава подразделений местного Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона к дей-
ствиям по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объектах хранения 
нефтепродуктов. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности».  
2. Руководство по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных 

парках. М: ГУГПС, ВНИИПО МВД России, 1999. 86 с.  
3. Приказ Минтруда Российской Федерации от 23.12.2014 №1100н «Об утверждении Правил по 

охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы государственной противопо-
жарной службы».  

4. Приказ МЧС России от 16.10.2017 №444 «Об утверждении Боевого устава подразделений 
пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийноспа-
сательных работ».  

5. Теребнев В.В., Теребнев А.В. Управление силами и средствами на пожаре. М.: Академия 
ГПС МЧС России, 2003. 260 с.  

6. Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожар-
ных подразделений. М.: Изд. «Пож. книга», 2004. 248 с. 



30 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК (22.7: 622.342(575.) 

ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ 
МЕДНОЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДАЛЬНИЙ 

Эрназаров Миркомил Мухтар угли 
магистрант кафедры «Горное дело» 

Умарова Иноят Каримовна 
к.х.н., доцент кафедры «Горное дело» 

Махмарежабов Дилмурод Бахтиярович 
старший преподаватель кафедры «Горное дело» 

Муталова Мархамат Акрамовна 
к.т.н., доцент кафедры «Горное дело» 

Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан 
 

Аннотация: В статье приводятся данные по изучению вещественного состава пробы медно-молибденовой 
руды месторождения Дальний. Определенно, что представленные пробы идентичны по минеральному со-
ставу и отличаются друг от друга лишь соотношением слагающих минералов. Содержание меди в пробах 
составляет 0,4%, молибдена 0,0067%, золота 0,38 г/т и серебра 1,66 г/т. Главными рудными минералами 
являются пирит, халькопирит и молибденит. Самыми широко распространенными нерудными минералами 
проб являются кварц, полевые шпаты, хлориты, серицит, карбонаты, биотит и роговая обманка. Наличие в 
рудах значительных количеств таких минералов как серицит и хлорит, слагающие мелко и тонкочешуйча-
тые агрегаты, ухудшают их технологические свойства. Для раскрытия сростков минералов друг от друга 
требуется тонкий помол. Это предопределило метод обогащения исследуемых руд – флотацию.  
Ключевые слова: халькопирит, пирит, молибденит, кварц, полевые шпаты, хлориты и карбонаты. 
 
STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION AND DEVELOPMENT OF THE PROCESSING TECHNOLOGY 

OF COPPER ORE OF THE DALNIY DEPOSIT 
 

Ernazarov Mirkomil Mukhtor ugli, Umarova Inoyat Karimovna, 
Makhmarezhabov Dilmurod Bakhtiyarovich, Mutalova Markhamat Akramovna 

 
Abstract: The article provides data on the study of the material composition of a sample of copper-
molybdenum ore from the Dalniy deposit. It is certain that the presented samples are identical in mineral com-
position and differ from each other only in the ratio of the constituent minerals. The content of copper in the 
samples is 0.4%, molybdenum 0.0067%, gold 0.38 g/t and silver 1.66 g/t. The main ore minerals are pyrite, 
chalcopyrite and molybdenite. The most widespread nonmetallic minerals in the samples are quartz, feldspars, 
chlorites, sericite, carbonates, biotite, and hornblende. The presence in ores of significant amounts of such 
minerals as sericite and chlorite, which compose fine and fine-scale aggregates, impair their technological 
properties. Fine grinding is required to open the aggregates of minerals from each other. This predetermined 
the method of beneficiation of the studied ores - flotation. 
Key words: chalcopyrite, pyrite, molybdenite, quartz, feldspars, chlorites and carbonates. 
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В качестве объекта исследований нами выбраны пробы медно-молибденовой руды месторожде-
ния Дальний.  

Для выяснения характера распределения компонентов в пробах и для изучения вещественного 
состава руды были отобраны средние пробы для спектрального, химического, минералогического, гра-
нулометрического анализов и классификации их крупности [1-5]. 

Схема сокращения первичной пробы состояла из операций перемешивания, сокращения, грохо-
чения, дробления и измельчения [6-9]. Спектральный анализ средней пробы исходной руды проведен в 
спектральной лаборатории ИМР Госкомгеологии РУз. 

Результаты полуколичественного спектрального анализа средней пробы руды приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Результаты полуколичественного спектрального анализа средней пробы руды 

№ Элементы 
Содержание, % 

Проба №1 Проба№2 Проба№3 Проба№4 

1. Железо >1 >1 >1 >1 

2. Натрий ~1 ~1 ~1 1 

3. Баррелей 0,001 0,001 0,001 0,001 

4. Титан 0,3 0,3 0,1 0,1 

5. Свинец 0,01 0,01 0,006 0,006 

6. Ванадий 0,01 0,03 0,006 0,04 

7. Марганец 0,1 0,1 0,1 0,03 

8. Барий 0,06 0,06 0,06 0,04 

9. Иттербий - 0,001 0,001 - 

10. Калий >1 >1 >1 >1 

11. Кремний >1 >1 >1 >1 

12. Стронций 0,03 0,03 0,01 0,01 

13. Хром 0,006 0,003 0,003 0,003 

14. Никель 0,001 0,001 0,006 0,003 

15. Серебро 0,010 0,001 0,001 1 

16. Скандий 0,001 0,003 - - 

17. Алюминий >1 >1 >1 >1 

18. Иттрий 0,001 0,001 0,001 - 

19. Молибден 0,003 0,003 0,001 0,01 

20. Магний >1 >1 >1 >1 

21. Цинк 0,10 0,006 0,010 - 

22. Галлий 0,003 0,003 0,003 0,003 

23. Цирконий 0,01 0,006 0,006 0,001 

24. Кальций >1 >1 >1 0,3 

25. Медь 0,3 0,3 0,1 0,3 

26. Кобальт 0,001 0,0013 0,001 0,002 

 
Химический и пробирный анализ средних проб исходной медно- молибденовой руды выполнялся 

в химической лаборатории ИМР. Определение золота проводилось атомно-адсорбционным методом и 
пробирным анализом [10]. 

Результаты химического анализа средних проб исходной руды помещены в табл.2. 
По результатам химического анализа среднее содержание меди в пробах составляет 0,4%, мо-

либдена 0,0067%, золота 0,38 г/т и серебра 1,66 г/т. Результаты рационального анализа соединений 
меди в средних пробах исходной руды помещены в табл. 3.  
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Таблица 2 
Результаты химического анализа средних проб руды 

№ п/п Элементы 
Содержание, % 

Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба №4 Проба №5 

1. Окись кремния  46,50 58,08 62,30 51,61 51,26 

2. Окись железа 4,88 1,62 1,29 3,23 2,82 

3. Закись железа 4,23 2,51 2,51 4,16 4,02 

4. Окись титана 0,55 0,32 0,30 0,75 0,75 

5. Окись марганца 0,10 0,12 0,07 0,12 0,12 

6. Окись алюминия 15,35 14,67 13,32 14,36 14,10 

7. Окись кальция 6,06 5,18 4,04 4,76 6,35 

8. Окись магния 7,00 2,52 0,80 4,25 4,35 

9. Окись калия 3,32 5,00 6,77 4,00 4,00 

10. Окись натрия 1,74 2,50 2,26 2,20 2,20 

11. Пятиокись (P)  0,13 0,24 0,18 0,92 0,92 

12.   Н20 5,24 2,44 1,58 3,86 2,16 

13. Двуокись (C) 2,00 1,43 1,65 0,77 0,66 

14. Сера общая 1,80 1,16 1,34 3,26 3,80 

15. Сера сульфидная  1,80 0,60 0,63 1,90 2,09 

16. Медь 0,33 0,44 0,58 0,34 0,32 

17. Молибден 0,0025 0,0035 0,0035 0,011 0,013 

18. Цинк 0,020 - 0,004 0,02 0,03 

19. Мышьяк <0,005 - <0,005 0,00 0,00 

20. Сурьма  0,0008 - 0,0007 - - 

21. Рений 0,000065 0,000025 0,000010 не обн. не обн. 

По данным атомно-абсорбционного анализа 1 

23. Золото, г/т 0,2 0,35 0,97 <0,2 0,20 

24. Серебро, г/т 1,0 1,85 2,75 1,3 1,4 

 
Таблица 3 

Результаты рационального анализа на медь 

№ про-

бы 

Медь валовая Медь окисленная Мед в виде сулъф. 

Содержа-
ние, % 

Распреде- 
ление, % 

Содержа- 
ние, % 

Распреде-
ление, % 

Содержа 
ние, % 

Распреде- 
ление, % 

1. 0,33 100,0 0,011 3,3 0,32 96,7 

2. 0,44 100,0 0,026 6,0 0,41 94,0 

3. 0,58 100,0 0,027 4,6 0,55 95,4 

4. 0,32 100,0 0,010 3,1 0,31 96,9 

5. 0,31 100,0 0,005 1,6 0,31 98,4 

 
Из таблицы 3. видно, что медь на 94,0-98,4% представлена сульфидами. 
В исследованиях гранулометрический состав данной пробы руды определяли ситовым анали-

зом. Результаты гранулометрического анализа показывают, что исходная руда, дроблённая до крупно-
сти 3-0 мм представлена в основном материалом крупнее 0,16 мм. Незначительное повышение содер-
жание меди наблюдается в классах менее 0,16 мм. Распределение всех ценных компонентов по клас-
сам крупности соответствует их выходам.  
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 В результате минералогического анализа выявлено, что ценными компонентами руды являются 
пирит и халькопирит. Самыми широко распространенными нерудными минералами проб являются 
кварц, полевые шпаты, хлориты, серицит, карбонаты, биотит и роговая обманка. Наличие в рудах зна-
чительных количеств таких минералов как серицит и хлорит, слагающие мелко и тонкочешуйчатые аг-
регаты, ухудшают их технологические свойства. 

В результате изучения вещественного состава руды, а также характера минералов, входящих в 
ее состав, результатов научно-исследовательских работ по обогащению аналогичных руд в качестве 
основного способа обогащения нами была выбрана флотация. 
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Качественное изменение экономических, социальных, политических и правовых условий развития 
общества, влияние рыночной среды требуют нового подхода к подготовке современного специалиста.   

Среднее профессиональное образование развивается в тесном взаимодействии со сферой тру-
да, со всеми отраслями экономики и социальной сферы. На современном этапе развития производства 
требуются практико-ориентированные специалисты среднего звена, сочетающие в себе достаточную 
фундаментальную подготовку с умением быстро ориентироваться в изменяющихся условиях, тенден-
циях науки, новых технологиях. А этого невозможно достичь, если не сформировать у нынешнего кур-
санта заниматься данным видом деятельности может лишь педагог, сам занимающийся научно – ис-
следовательской и творческой работой.              

За последние годы в Уфимском филиале «ФГБОУ ВО ВГУВТ» сложилась определенная система 
организации научно – исследовательской и творческой работы, которая принесла свои плоды. Так, на 
практике проявилась закономерность: если преподаватель сам активно занимается научной и исследо-
вательской деятельностью, то и у курсантов возникнет интерес к этому виду деятельности и желание 
ей заниматься.  

Конкурентная борьба, характеризующая нынешний рынок труда, определяет ввысоке требования 
заказчика, предъявляемые к специалистам, диктует новые подходы к качеству образования. 

Организация работы кабинетов и лабораторий направлена на углубление и закрепление полу-
ченных теоретических знаний по специальным дисциплинам, формирование умений применять знания 
на практике, развитие интеллектуальных способностей у будущих специалистов, выработку таких про-
фессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, творческая инициатива. 

Для четкой организации лабораторно – практического обучения преподавателями специальных 
электротехнических дисциплин разработаны методические пособия, содержащие общие положения и 
требования, описание методик проведения лабораторных работ, требование к их оформлению. 

Так, при проведении лабораторных работ по междисциплинарному курсу ПМ 01 «Техническая 
эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» группа разбивается на мини – бри-
гады. Курсанты учатся работать в команде, распределять обязанности и нести ответственность за вы-
полненную работу – сильные курсанты возглавляют работу бригад, приобретают навыки руководства. 
За время обучения каждый из курсантов побывает в роли мастера, лаборанта, рабочего и др., при этом 
закрепляются теоретические знания и приобретаются практические навыки. 

В процессе подготовки к лабораторной работе и ее выполнения ведется рабочая тетрадь, что так 
же способствует формированию умений и закреплению знаний по изученным вопросом. 
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Эффективным путем совершенствования подготовки специалистов является моделирование в 
учебном процессе профессиональной деятельности. Перенесение урока на производство приближает 
обучение к жизни, укрепляет связь теории с практикой, делает представление об изучаемом вопросе 
реальным и конкретным, а преподносимый учебный материал усваивается студентами глубже, полнее, 
детальнее. 

Перенесение урока, на производство позволяет студенту непосредственно увидеть объект изу-
чения, будь то оборудование, прибор или технологический процесс. А это значит, что урок на произ-
водстве обеспечивает максимальную наглядность, к которой стремится преподаватель, дает возмож-
ность анализировать деятельность каждого студента. 

Поэтому большое внимание преподаватели цикловой комиссии электротехнических дисциплин 
уделяют урокам на производстве, которые дают правильное представление об избранной специально-
сти, впитывают любовь и уважение к ней, заставляют критически подходить к изучаемому явление, 
анализировать достоинства и недостатки. На таком уроке у курсантов вырабатывается профессио-
нальная наблюдательность, воспитывается чувство ответственности за порученное дело. 

Установка теоретического урока - «выучить, чтобы ответить», - сменяется установкой урока на 
производстве - «понять, что бы применить». 

Такая организация обучения содержит в себе большие возможности развития творческих спо-
собностей курсантов. 

В нашем филиале приобщение курсантов к творческому начинается уже с первых дней учебы 
через работу предметных кружков, которые объединяются в научное общество курсантов НСО. Твор-
ческая работа курсантов осуществляется в несколько этапов: 

1. Получение курсантами темы реферата, проекта или работы, самостоятельная ее разработ-
ка: подбор и изучение литературы по данной теме, комплектования деталей, компоновка узлов и т.д. 

2. Консультация с преподавателем или руководителем обучения, уточнение деталей, доработ-
ка реферата или стенда. 

3. Выступление с рефератом или демонстрация работы стенда на уроке по соответствующей теме. 
4. Отбор работ цикловыми методическими комиссиями по каждой специальности. 
5. Защита лучших работ на студенческой научно-практической конференции филиала «Дни 

науки», которая проводится ежегодно в конце учебного года. 
В ходе работы конференции курсанты выступают с рефератами докладами по исследователь-

ским темам, рассказывают об устройстве и принципе работы собранных стендов. Конференция – это 
заключительный этап творчества курсантов, возможность выступить со своей темой и получить пуб-
личную оценку. Для некоторых курсантов это генеральных репетиции перед итоговой государственной 
аттестацией. 

Участие в мероприятиях такого рода помогает курсантам самоутвердится, показать сове мастер-
ство и получить общественное признание. Ведь высокий уровень мастерства включает в себя дополни-
тельные социальные нормы регуляции поведения, которые не позволяют работать ниже высоких стан-
дартов. Это необходимо не только участнику, но и зрителям, так как такие мероприятия являются дей-
ственной формой пропаганды профессии, школой обмена опытом и, конечно, праздником. 

Этапом закрепления полученных навыков в подготовке специалиста является учебная и произ-
водственная практика, которая выполняет важнейшие функции в системе профессиональной подготов-
ки: обучающую, развивающую, воспитывающую, диагностическую (проверка уровня профессиональной 
направленности будущих специалистов, степени профессиональной пригодности и подготовленности к 
профессиональной деятельности). То есть, в процессе практики синтезируются теоретические знания, 
умения и навыки. 

Началом практической подготовки является учебная практика, где формируется первоначальные 
профессиональные навыки, необходимые для труда в условиях производства. 

Подготовка учебным заведением компетентного специалиста предусматривает, разумеется, ко-
нечный результат, то есть дальнейшее трудоустройство выпускника, а значит, его конкурентоспособ-
ность на рынке труда. Этой проблеме коллектив филиале начинается еще с приема юношей и девушек 
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в учебное заведение. Абитуриенты предоставляют целевые направления, которые являются заявками 
на подготовку специалистов для конкретных предприятий. Это дает право курсанту пройти все произ-
водственные практики, а после окончания учебного заведения трудоустроится на указанное в целевом 
направлении предприятия. 

Курсанты, не имеющие целевого направления, распределяются на производственную практику и 
трудоустраиваются учебным заведением в соответствии с договорами о сотрудничестве с базовыми 
профильными предприятиями или в индивидуальном порядке по желанию курсанта - выпускника. В 
соответствии с заказами предприятий на подготовку кадров среднего звена, указанными в договорах, 
осуществляется распределение курсантов. 

Поэтому результат такой работы – стопроцентное трудоустройство выпускников по отраслям 
специальностям. 
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Аннотация: Сегодня к построению интегранльных схем предбявляютеся все больше требований. 
Лучшие решения могут быть найдены в сфере параллельного программирования, так как 
интеграныльные схемы по сути являются системами параллельной обработки данных. В статье 
проведен анализ подходов к построению логических схем. Рассматриваются  различные языки 
прогрограммирования для разработки интегральных схем, такие так Verilog, VHDL, Mirtion-C, MATLAB, 
COLAMO, Пифагор. 
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Abstract: Today, more and more requirements are imposed on the construction of integrated circuits. The 
best solutions can be found in the field of parallel programming, since integrated circuits are essentially 
parallel data processing systems. The article analyzes the approaches to the construction of logical circuits. 
Various programming languages for the development of integrated circuits are considered, such as Verilog, 
VHDL, Mirtion-C, MATLAB, COLAMO and Pifagor. 
Key words: logical circuit synthesis, digital integrated circuits, parallelism, programming languages, architec-
tural independence. 

 
Today the level of digital integrated circuits (DIC) development is determined by the increasing require-

ments for the entire design process implementation. Taking into account physical features of the circuit even at 
the initial design stages, starting from the system and logic levels, will allow avoiding large design errors and 
obtaining more effective solutions [1]. 

Logic circuits represent the basis of integrated circuits. Therefore, the gate level is one of the most im-
portant in the DIC design. 

Integrated circuits are systems for parallel processing of data streams, therefore, it is necessary to 
search for the most effective ways of synthesizing logical circuits in the design of a digital information system 
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in the field of developing parallel programs. 
At low levels of design, gate and register levels, as a rule, circuits are developed for a specific architec-

ture in specialized languages using standard libraries used for implementation on a specific target platform. 
This often makes the process of porting code from one platform to another difficult. 

To solve the above-mentioned problems in the design of a digital information system, it is necessary to 
consider the existing modern approaches to the development of circuits using parallelization, which have 
found their application in modern programming languages. Therefore, the study and analysis of existing lan-
guage tools for the design of the CIS will reveal their main advantages and disadvantages, and propose the 
most effective method. 

Traditionally, at the gate level, the register representation is converted to combinational and automaton 
circuits using hardware description languages such as Verilog / SystemVerilog [2], VHDL [3]. Verilog is an 
easy-to-use language, much like the C language. Unlike Verilog, SystemVerilog includes a number of con-
structs (for example, means of interaction between parallel processes) intended for the development and ver i-
fication of complex hardware projects of a large volume, including CIS. 

There is another approach to the design of ISC, which uses a number of tools that support the use of 
adapted high-level programming languages ( C and C ++) as hardware description languages (HDL), for ex-
ample, such as SystemC [4], Mitrion-C [5]. They provide a more natural environment for firmware design and 
validation, and have simpler synthesis facilities than traditional Verilog and VHDL methods. The modeling pro-
cess in these languages is 5 times faster than in VHDL and Verilog, but at the same time, the creation of a 
register description of the device takes much more time. 

In Mitrion-C, parallelism is specified at the instruction level and at the loop level [5, p.121]. This lan-
guage provides the user with fairly simple parallelization tools, but makes serious demands on the develop-
ment of the algorithm, since parallelism hidden from the user does not make it possible to control the number 
of concurrently running processes and the data they process. 

However, C-like languages are specific, since they were created primarily for solving specific problems. 
Consequently, the level of abstraction in the design of logic circuits is not sufficient to obtain an architecture-
independent description. 

MATLAB language allows you to describe the CIS in two ways: 
• Using the description of the circuit operation algorithm in the m-language built into the environment 

with further transformation into a description in HDL; 
• Description of the digital information system in graphical form in the Simulink / MATLAB environ-

ment [6, p.76] and subsequent synthesis in HDL. 
Fine-grained parallelism and data pipelining are fairly easy to graphically express to improve system 

performance in DIS design. 
However, the difficulty of using these approaches, in contrast to traditional HDL circuit design, lies in 

hardware debugging. Tracking (intermediate level) becomes difficult as the internal signals are unknown. 
An alternative solution to the problems identified in the article with the help of resource-independent 

programming technology is offered by Russian scientists A.I. Kalyaev, I.I. Levin, A.I. Dordopulo [7]. This tech-
nology is designed to provide support for various forms of computing organization and the ability to easily and 
quickly adapt a program developed for one architecture to another [7, p.33]. 

As a programming language using this technology, the authors propose to use the COLAMO language 
to describe circuits. With the help of the Implicit construction existing in this language, it is possible to specify 
the type of computation organization for a fragment of a parallel program. This, in turn, allows the programmer 
to switch from a structural organization of calculations to a procedural one and back without major changes in 
parallel code. Thus, in the COLAMO language, it is possible to create a unified software solution to the de-
signed problem, including when designing parallel VLSI. 

However, COLAMO is mostly focused on solving applied problems for multi-chip systems, and it is quite 
difficult to develop single-chip DICs. 

Of the functional languages of parallel programming, it is worth noting the Pifagor language [8, p.72], 
which supports the data flow model and parallelism at the operation level, which is more attractive for the design 
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of logic circuits. However, in this language there are no special constructions and libraries for the DIC design. 
The analysis of modern approaches to the design of circuits made it possible to identify the main prob-

lems of designing the DIC, including at the logical level: the architectural dependence of the design of circuits at 
low levels in specialized languages, the problem of visibility in the design of complex systems and the absence 
of libraries for functional-flow languages. Therefore, a new method for the synthesis of logical circuits is pro-
posed, in which the Pifagor language is taken as a basis. In the proposed method, the scheme will initially be 
developed in the functional-flow parallel programming language with subsequent transformation into HDL lan-
guages [9, p.240]. To ensure architectural independence when developing a method for synthesizing circuits, 
an intermediate representation is used in the form of an information graph (IG), which specifies information 
links. The use of IG in an explicit form allows you to describe the process of designing circuits in more detail. 
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Аннотация: В статье рассматривается жизненный и боевой путь Китуновича Федора Григорьевича – 
участника Великой Отечественной войны, известного советского и белорусского ученого, физика, кан-
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Китунович Федор Григорьевич – участник Великой Отечественной войны, известный советский и 
белорусский ученый, физик, кандидат педагогических наук, профессор, член-корреспондент Белорус-
ской Академии образования, заслуженный учитель Белорусской ССР. 

Родился в 1917 г. в д. Огородники Мелешковского сельсовета Слуцкого района в крестьянской 
семье. Великая Отечественная война застала его студентом III курса физико-математического факуль-
тета Белорусского государственного университета. 

В своих воспоминаниях о войне Китунович Ф.Г. отмечал следующее: 
«С утра 24 июня немецкие самолеты усиленно начали бомбить Минск, а во второй половине дня 

город был охвачен огнем. Минск горел. Народ на всех видах транспорта и пешком двигался по шоссе на 
восток. Немцы с самолетов расстреливали людей. Я с небольшой группой молодых парней пошел по 
проселочным дорогам, но на р. Березина были уже немцы. Вернулся домой в деревню Огородники Слуц-
кого района. Для меня первые дни войны были мрачными днями жизни с глубокими переживаниями. 

В 1942 г. установил связь с партизанами и был принят связным в отряд им. Кирова (командир 
М.В. Макаревич) бригады им. Фрунзе, действовавшей в Слуцком районе. Был связным, но мне поруча-
лись и различные боевые задания: доставка оружия, медикаментов, распространение листовок. Работа 
была сложная и опасная, на каждом шагу поджидала смерть. Вот хотя бы некоторые эпизоды. Деревня 
Огородники находится в 2 км от г. Слуцка. В ней часто размещались воинские части. Одна из немецких 
частей возвращалась с фронта и остановилась в деревне на отдых. Немцы организовали пьянку, 
устроили танцы в школе и пригласили молодежь. Оценив обстановку, я взял из повозки автомат и за-
бросил его в кусты. Перенести автомат домой вечером или ночью было опасно, немецкий патруль мог 
остановить и обыскать. Я решил сделать это днем. Спрятав автомат под полушубок, я пошел домой, но 
на расстоянии 50 м от моего дома со двора вышли два немецких солдата и пошли мне на встречу. Бе-
жать было поздно и опасно. Я знал их нрав и при встрече сказал на немецком языке «Добрый день». 
Они в ответ поздоровались со мной. Я почувствовал, что они повернулись ко мне и что-то говорят. 
Оборачиваться было опасно. В таких случаях они подзывают к себе и обыскивают. Я шел вперед, не 
выдавая своего волнения и опасность миловала. 

На Новый год немцы, которые стояли в деревне, на квартире немецкого врача организовали тан-
цы, пригласили девушек, парней, угощали вином и конфетами. В этот вечер ко мне из партизанского 
отряда пришел связной. Пошли и мы на танцы. В квартире за печкой висел пистолет «парабеллум», 
лежали в ящике гранаты. Во время танцев взять пистолет было опасно. Когда кончились танцы и 
немцы с девушками пошли на улицу, я поставил связного у калитки, вошел в дом и забрал пистолет. 
Назавтра в деревне – скандал, немцы арестовали Л.Т. Прищепу, у которого брат был в партизанах, и 
посадили в подвал. Отец Леонида выкупил сына. Сейчас Л.Т. Прищепа доцент Витебского педагогиче-
ского университета» [1, с. 87].  

1 июня 1944 г. Красная Армия освободила г. Слуцк. Партизаны были хорошим пополнением 
Красной Армии. Китуновича Ф.Г. с товарищами отправили в запасной полк для спешного обучения во-
енному делу, а потом на маршевые роты и на фронт. Китунович Ф.Г. был направлен на 1-й Белорус-
ский фронт и зачислен в отдельную роту связи (командир лейтинант Агафонов) 1107-го стрелкового 
полка (командир полковник Родионов) 328-й стрелковой дивизии (командир полковник Павловский, 
ныне генерал армии, Герой Советского Союза).  

Первое боевое крешение (ранение) он получил 16 октября в Польше около г. Юзефува при взя-
тии сопок. Ранение левого плеча было легкое, касательное (осколком снаряда). После санитарной об-
работки Китунович Ф.Г. вернулся к выполнению своих обязанностей связиста. К концу октября 1107-й 
стрелковый полк занял г. Яблонна-Легионова (в 30 км северо-восточнее Варшавы). В то время 1-м Бе-
лорусским фронтом готовилась Висло-Одерская операция с форсированием р. Висла и освобождением 
г. Варшавы. Он как связист был в курсе многих дел, обстановка была сложная: сильное укрепление 
немцев на р. Висла, недостаток разведывательных данных, чужая территория. Все это требовало тща-
тельной подготовки к наступлению.  

Китунович Ф.Г. в своих воспоминаниях отмечал: «Утром 14 января началась Висло-Одерская 
наступательная операция. После артиллерийского и массированного налета авиации наша дивизия по-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 43 

 

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

шла в атаку. При отступлении немцы оказывали сильное сопротивление, а иногда делали «ловушки». 
Такая «ловушка» была устроена нашему полку при форсировании. Разведка доложила, что немцы ушли 
и оставили хороший подход для перехода через реку. Когда наш 1107-й полк подошел к берегу и начал 
форсировать Вислу, немцы повели прицельный огонь и продолжали в течение всей ночи. Отойдя на 2-3 
км севернее в сторону г. Хотимова, мы без потерь перебрались на другой берег и взяли направление в 
сторону Варшавы. 17 января войска 1-го Белорусского фронта освободили Варшаву» [1, с. 88]. 

Свое второе боевое крешение – тяжелое ранение – он получил 26 января при защите штаба пол-
ка в г. Накель. Солдаты противника засели на чердаках и в подвалах домов и по ночам совершали ди-
версии: «Обеспечив связь с подразделениями, я лег отдохнуть, но был поднят по тревоге – к штабу 
приближался противник. С автоматом выбежал и тут же был тяжело ранен. На помощь подошел 1103-й 
полк. Наши бойцы вели орудийный огонь прямой наводкой по чердакам и окнам домов, уничтожая вра-
жеских автоматчиков и фаустников» [1, с. 88].  

В апреле Китунович Ф.Г. был признан годным для службы в частях связи. Прибыл в часть 14 апре-
ля, в то время, когда готовилась Берлинская наступательная операция. Ночью 16 апреля началось 
наступление 1-го Белорусского фронта. Одновременно была проведена сильная артиллерийская атака, 
массированный налет авиации и освещение противника 140 мощными зенитными прожекторами. Утром 
16 апреля 328-я дивизия при поддержке танкового полка и полка самоходных орудий пошла в стреми-
тельное наступление: «Немцы оказывали отчаянное сопротивление, на пути были минные поля, проти-
вотанковые рвы, дзоты. Мы, связисты, не успевали «разворачивать» и «сворачивать» связь при столь 
быстром наступлении и  маневренности батальонов. На пути к Берлину наша дивизия овладела г. Ври-
цен. Нашим бойцам пришлось вести уличные бои, а артилерии бить прямой наводкой» [1, с. 88].  

23 апреля дивизия получила приказ выйти в район г. Потсдама, соединиться с 1-м Украинским 
фронтом, наступающим на Берлин с юга, и завершить окружение Берлина. 27 апреля 328-я дивизия 
при поддержке танковых частей и авиции овладела Потсдамом. Начался штурм Берлина. 

«После окружения Берлина наша 328-я дивизия получила приказ продолжать наступление на за-
пад. В результате ожесточенных боев были заняты города Кетцин, Бранденбург и Клицник. Немцы до 
последних дней войны оказывали ожесточенное сопротивление, но боевой дух наших солдат и офице-
ров, сила огня артиллерии, танковых соединений и авиации сокрушали противника. 7 мая дивизиция 
вышла на берег р. Эльба и встретилась с союзниками.  

Утром 9 мая мы узнали, что фашистская Германия капитулировала, война закончилась. В этот день 
ликованию не было конца: солдаты и офицеры обнимались, а некоторые плакали от радости» [1, с. 89]. 

1 июня 1945 г. дивизия получила приказ выйти в район станции Цана и приступить к расформи-
рованию. За успехи в боях с фашизмом, за доблесть и мужество личного состава 328-я дивизия 
награждена орденом Красного Знамени и удостоена почетного звания «Варшавской».  1107-й полк 
награжден орденами Богдана Хмельницкого и Александра Невского. 

После расформирования 328-й дивизии Китунович Ф.Г. был направлен писарем-каптенармусом в 
218-й гвардейский полк 77-й гвардейской дивизии, а с 25 сентября 1945 г. демобилизован на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР.  

Награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Красной Звезды», медалями «За бое-
вые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Партизан Белоруссии» и др. 

В 1947 г. Китунович Ф.Г. закончил физико-математический факультет Белорусского государ-
ственного университета и был направлен на работу в Минский педагогический институт имени А.М. 
Горького ассистентом на кафедру физики. МГПИ имени А.М. Горького в то время размещался в здании 
23 средней школы (здание пединститута было сильно разрушено), а на физико-математическом фа-
культете было только два курса (62 студента). 

В 1954 г. одним из первых в Беларуси Китунович Ф.Г. защитил кандидатскую диссертацию по ме-
тодике преподавания физики. Под его научным руководством было подготовлено и защищено восемь 
аспирантов и соискателей кандидатских диссертаций по методике преподавания физики (шесть для 
педагогических институтов Беларуси и два для Республики Куба). Награжден Почетной грамотой рек-
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тората института «За активное участие в работе специализированного совета в Минском педагогиче-
ском институте имени А.М. Горького и подготовке научно-педагогических кадров для Белорусской Рес-
публики».  

После защиты диссертации в 1954 г. был назначен заместителем декана физико-
математического факультета и на этой должности проработал до 1965 г.  

В 1965 г. кафедра основ производства реорганизуется в кафедру технических средств и про-
граммированного обучения, и Китуновича Ф.Г. избирают её заведущим.  

Китуновичем Ф.Г. разработано и в 1975 г. впервые в СССР в издательстве «Вышэйшая школа» 
издано программированное учебное пособие по курсу «Общая электротехника» для студентов физико-
математического факультета педагогических институтов.  

В 1972 г. Министерство высшего и среднего специального образования БССР награждает Киту-
новича Ф.Г. Грамотой «За активное участие в научно-методической и экспериментально-
конструкторской работе по применению в учебном процессе технических средств и програмированного 
обучения». Ректорат МГПИ им. А.М. Горького награждает его Почетной грамотой «За активное внедре-
ние технических средств и программированного обучения в учебном процессе».  

На базе кафедры технических средств и программированного обучения в 1975 г. создаются две 
кафедры: кафедра технических средств обучения и кафедра методики преподавания физики. Кафедра 
ТСО становится общеинститутской кафедрой, а кафедра методики преподавания физики остается на 
физическом факультете.  Её заведующим избирают Китуновича Ф.Г., где он проработал до 1986 г.  

За это время Китуновичем Ф.Г. лично и в соавторстве с коллегами было издано около 20 учеб-
ных пособий по физике и электротехнике для учащихся средних школ и студентов педагогических вузов 
в издательствах «Народная асвета», «Вышэйшая школа», «Просвещение» и др. 

Государственный комитет Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжкой 
торговли в 1976 г. наградил Китуновича Ф.Г. Почетной грамотой «За вялікую плённую працу па выпуску 
навучальна-педагагічнай літаратуры і у сувязі з 25-годдзем выдавецтва «Народная асвета», а Мини-
стерство образования Белорусской ССР в 1978 г. наградило его Почетной грамотой «За вялікую работу 
па стварэнню падручнікаў і вучэбна-метадычных дапаможнікаў для ВНУ і школ рэспублікі». 

В 1978 г. Высшей Аттестационной Комиссией при Совете Министров СССР Китуновичу Ф.Г. было 
присвоено ученое звание профессора по методике преподавания физики, а в 1982 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета Белорусской ССР присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Белорус-
ской ССР». 

В 1988 г. создается новая кафедра основ электроники и вычислительной техники, и Китуновича 
Ф.Г. избирают профессором этой кафедры. 

В связи с суверенитетом Республики Беларусь встал вопрос о создании национальной науки, 
национальной научной и учебной литературы. Китуновичем Ф.Г. написано учебное пособие по электро-
технике для студентов педагогических вузов на белорусском языке, которое утверждено Министер-
ством образования и науки Республики Беларусь в качестве учебника для студентов педагогических 
вузов. В 1997 г. на конкурсе научных работ учебник «Электратэхніка» получил диплом лауреата I пре-
мии Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка в области физи-
ко-математических наук. В 1999 г. издательство «Вышэйшая школа» переиздало учебник по электро-
технике на русском языке. В 2000 г. в соавторстве с доцентом Полоцкого технического университета 
Свириденко Э.А. издано учебное пособие «Основы электротехники и электроснабжения» для учащихся 
средних специальных учебных заведений. В 1995 г. Китунович Ф.Г. был избран членом-
корреспондентом Белорусской академии образования. 

В процессе научно-методической и учебной работы в Белорусском государственном педагогиче-
скомм университете имени Максима Танка проводил воспитательную работу среди студентов как вете-
ран Великой Отечественной войны и труда. Являлся заместителем председателя Совета ветеранов 
войны и труда БГПУ имени Максима Танка. 

В 2002 г. в связи с 80-летием основания Белорусского государственного педагогического унивреси-
тета имени Максима Танка Совет университета присвоил Китуновичу Ф.Г. звание «Заслуженный работник 
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Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка» за добросовестную 
и плодотворную работу по подготовке высококвалифированных специалистов для системы образования 
и высокие достижения в научно-исследовательской деятельности [1, с. 89 – 92]. 

В музее БГПУ имеется личное дело Федора Григорьевича Китуновича, в котором хранятся сле-
дующие зарегистрированные материалы: три его фотографии, семь благодарностей за различные до-
стижения и заслуги перед Родиной в 1945 году в годы Великой Отечественной войны, одно именное 
поздравление по случаю Победы над нацисткой Германией, одна рукопись боевой характеристики, 
подписанная командиром роты связи, одна справка о ранении в боях за Советскую Родину, одна газета 
«Настаўніцкая газета» со статьей про Ф.Г. Китуновича.  

Для начала мы приведем фотографии Ф.Г. Китуновича, имеющиеся в музее БГПУ (рис. 1, 2, 3): 
 

 
Рис. 1. Китунович Федор Григорьевич [2] 
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Рис. 2. Китунович Федор Григорьевич (слева) [3] 

 

 
Рис. 3. Китунович Федор Григорьевич (слева) [4] 

 
Необходимо отметить, что все семь вышеназванных благодарностей получены за различные бо-

евые заслуги. Приводим в пример отсканированную благодарность за 1 ноября 1945 г. под печатью 
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Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и члена Военного Совета группы советских оккупационных 
войск в Германии генералом-лейтенантом Телегиным (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Благодарность на имя Китуновича Федора Григорьевича [5] 

 
Также, приводим и другую благодарность, объявленную приказом Верховного Главнокомандую-

щего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 25 апреля 1945 г. № 392 за полное окружение 
г. Берлина (рис. 5). 
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Рис. 5. Благодарность на имя Китуновича Федора Григорьевича [6] 

 
Другие благодарности представлены за овладение Варшавой – важнейшим стратегическим уз-

лом обороны немцев на реке Висла (приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина от 17 января 1945 г. №223) [7], за овладение городами и крупными узлами 
коммуникаций Сохачев, Скерневице и Лович (приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза товарища Сталина от 18 января 1945 года №228) [8], за прорыв обороны немцев на 
западном берегу р. Одер и наступление на Берлин (приказ Верховного Главнокомандующего Маршала 
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Советского Союза товарища Сталина от 23 апреля  1945 г. №339) [9], за овладение г. Берлин (приказ 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 2 мая 1945 г. 
№359) [10], благодарность за подписью Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора Аскалепова 
и гвардии полковника Меденикова за «отличные боевые действия в борьбе с врагом, за честную служ-
бу своей отчизне» [11], также имеется, как упоминалось выше, одно именное поздравление по случаю 
Победы над нацисткой Германией под печатью воинской части, полевой почты 19238 и за подписью 
командира части [12].  

Далее приводим отсканированную боевую характеристику (рис. 6, 7) за подписью и печатью ко-
мандира роты связи Водыжева и её текст (в текст внесены некоторые орфографические изменения): 

 

 
Рис. 6. Боевая характеристика на Китуновича Федора Григорьевича [13] 
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Рис. 7. Боевая характеристика на Китуновича Федора Григорьевича (обратная сторона) [13] 
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«Боевая характеристика на писаря-каптенармуса 218 Гвардейского стрелкового Бранденбургско-
го Красно-Знаменного ордена Кутузова полка Гвардии ефрейтора Китуновича Федора Григорьевича, 
уроженца Бобруйской области по национальности белорус 1917 года рождения. Беспартийный.  

На фронтах Отечественной войны с июня 1944 г. В плену и в окружении не был. Имеет награды: 
Орден «Красная Звезда», Медали «За Освобождение Варшавы», «За взятие г. Берлина» и «За победу 
над Германией». Имеет два ранения, из них одно тяжелое. Товарищ Китунович участвовал на фронтах 
борьбы с немецкими захватчиками. Работая телефонистом в роте связи 1107 стрелкового Ордена 
Александра Невского полка 328 стрелковой Варшавской Красно-Знаменной дивизии, тов. Китунович 
показал себя одним из лучших бесстрашных воинов Красной Армии, беззаветно преданный Советской 
Родине. Дисциплинирован и строг при выполнении боевых заданий. В зимнем наступлении в январе 
1945 года при прорыве сильной обороны немцев на р. Висла тов. Китунович обратился с рапортом к 
командованию части возложить на него, как на телефониста, самые трудные задачи – разрешить да-
вать связь штурмующим батальонам. Тов. Китунович был полной решимости мстить немецким фаши-
стам за смерть своего брата. Он обратился со словами: «Все возложенные задачи выполнены с че-
стью, хотя это будет стоить крови и даже жизни». Тов. Китунович с честью и достоинством русского во-
ина выполнил все возложенные на его задачи. Но фашистская пуля тяжело ранила тов. Китуновича 
под городом Накель, когда он, выполняя обязанности радиста, с винтовкой в руках, вышел на защиту 
штаба при окружении его противником. При возвращении с госпиталя ему как учителю была возложена 
работа писаря-каптенармуса, с которой он также справлялся хорошо. Тов. Китунович пользуется авто-
ритетом среди бойцов и командования части. С успехом воспринимает боевую и политическую подго-
товку. Политически грамотен, морально устойчив, предан партии Ленина-Сталина». 

Далее приводим отсканированную справку о ранении (рис. 8) Ф.Г. Китуновича, где указано, что он 
был тяжело ранен пулей в левой плечо и левую лопатку 26 января 1945 г.  

 

 
Рис. 8. Справка о ранении Китуновича Федора Григорьевича [14] 

 
Далее приводим отсканированную статью про Ф.Г. Китуновича на белорусском языке под автор-

ством А. Кирпиченкова в газете «Настаўніцкая газета» (рис. 9) и её перевод на русский язык (№ 82 
(3718) среда, 14 октября 1987 г.):   
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Рис. 9. Статья про Ф.Г. Китуновича в газете «Настаўніцкая газета» [15] 

 
«Мечты сбылись. 

Стать учителем профессор Минского педагогического института имени А. М. Горького Федор Гри-
горьевич Китунович мечтал еще в детстве. И мечта его сбылась. Окончил Слуцкий педтехникум, стал 
преподавать физику в Пересветовской семилетней школе Речицкого района. Накануне войны поступил 
в Белорусский государственный университет имени В. И. Ленина, но вскоре пришлось сменить учебник 
на автомат – началась война. Боролся с врагом в партизанском отряде имени С. М. Кирова, потом в 
действующей армии принимал участие в форсировании Вислы и Одера, освобождении Варшавы и в 
штурме Берлина. Был дважды ранен, награжден тремя боевыми орденами и шестью медалями.  

После войны вернулся в студенческую аудиторию, окончил университет. Получив диплом, навсе-
гда связал свою судьбу с Минским пединститутом, где работает и сегодня. Кафедра методики препо-
давания физики, которую возглавляет Федор Григорьевич, – одна из лучших по уровню оснащенности 
аудиторий и лабораторий, современным оборудованием и средствами программированного обучения.  

Ф.Г. Китунович много внимания уделяет совершенствованию лекций и практических занятий. Он 
разработал методику курса общей электротехники, подготовил три учебных пособия по электронике 
для студентов физико-математического факультета пединститута, несколько учебных пособий для 
средних школ.  

Под управлением преподавателя-педагога подготовлено семь кандидатских диссертаций, вклю-
чая двух аспирантов из Республики Куба.  

Плодотворная деятельность профессора Ф.Г. Китуновича в деле подготовки учителей отмечена 
почетным званием «Заслуженный учитель БССР». Совершив свои мечты, ровесник революции и сего-
дня не покидает студенческую аудиторию, с которой судьба свою связала сорок лет назад». 

Подводя итог, необходимо отметить, что различные материалы и архивные документы, которые 
содержат в себе информацию о событиях и подвигах времен Великой Отечественной войны, безуслов-
но, должны быть доступны широкому кругу лиц. Одним из наиболее удобных и современных способов – 
это публикация данных материалов и архивных документов в отсканированном виде в открытом досту-
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пе для более широкого охвата, составления объективной истории и проведения активной научно-
исследовательской деятельности в различных направлениях. 
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"Теория циклично-волнового развития современной экономики" 
 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние пандемии на состояние экономики Российской Федерации. 
Авторами проведён анализ влияния коронавируса на экономические показатели развития России, рас-
смотрены последствия обесценивания национальной валюты для отраслей экономики и населения. В 
статье рассмотрены основные меры государственной поддержки всех субъектов экономики в условиях 
влияния пандемии коронавирусной инфекции на экономическое развитие страны и отдельных секторов 
и субъектов. 
Ключевые слова: коронавирус COVID-19, пандемия, экономический кризис, обесценивание нацио-
нальной валюты, меры государственной поддержки. 
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Что такое коронавирус? Это заболевание, которое бушует во всём мире уже два года. Оно отри-

цательно влияет на всё существование человечества. COVID-19 затронул все сферы жизни, начиная 
со здоровья людей и ограничивая все возможные каналы взаимодействия людей, организаций, стран 
как внутри России, так и вне её. Это привело к тому, что многие страны на фоне пандемии коронавиру-
са замедлили темпы экономического развития, увеличили финансирование сферы здравоохранения и 
других секторов экономики, на который распространялся локдаун. 
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COVID-19 стал глобальной проблемой не только для отдельной страны, но и для всего мира. Так 
по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), количество заболевших коронавирусом в 
мире на 1 сентября 2021 года составило 218558,5 тыс. человек, умерло 4532,8 тыс. человек. В России 
на начало сентября число заболевших новой инфекцией составило 6937,3 тыс. человека, из них умер-
ло (по данным Оперштаба) 184,0 тыс. человек. [1] 

Впервые о новом вирусе COVID-19 стало известно ещё в декабре 2019 года. В Китае, в городе 
Ухань, в одной из больниц обратили внимание на рост случаев заболевания пневмонией с тяжёлым 
течением с неясной причиной. Впоследствии, было установлено, что причиной роста заболеваемости 
стал новый коронавирус.  

Вскоре коронавирус добрался и до России. Первый случай заражения COVID-19 был зафиксиро-
ван 31 января 2020 года.  Заболевание распространяется волнами. В сентябре 2021 года вновь фикси-
руется новый всплеск заболеваемости причем с самыми значительными цифрами по числу заболев-
ших в 34303 человека (на 17 октября 2021 года) и умерших за сутки -997 человек. [2] 

Но пандемия оказала существенное влияние не только на здоровье населения России, но и на 
экономические показатели развития в Российской Федерации, что отражено в таблице 1. Так по дан-
ным Росстата, если ВВП России с 2016 по 2019 годы повышался, то начиная с 2019 по 2020 годы этот 
показатель снизился на 2,1%. Хотя есть и другие оценки ВВП, приводящие цифры, свидетельствующие 
о еще большем снижении ВВП. 

 
  Таблица 1 

Оценка динамики ВВП в России в 2016-2020 гг.[3] 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП (в текущих 
ценах, млрд. 
руб.) 

85 616,1 91 843,2 103 861,7 109 241,5 106 967,5 

Темпы роста (в 
%) 

- 7,3 13,1 5,2 -2,1 

 
Также COVID-19 способствовал обвалу рубля на российском рынке. Так если в 2019 году мини-

мальная стоимость доллара составляла 62,94 рубля, а максимальная 67,35 рубля, то в 2020 году - 
61,78 и 77,59 рубля соответственно. Данное обесценивание не несло ничего позитивного для населе-
ния страны. В чём причина? Россия является крупным импортёром высокотехнологичной продукции. 
Во-вторых иностранная техника, технологии и комплектующие нередко используется в производстве 
российских товаров. Такое положение влияет на конечную стоимость изготовленного продукта, т.к. ес-
ли национальная валюта девальвирует, то цены на товары и услуги дорожают.  

На рисунке 1 отражена зависимость изменения стоимости рубля/доллара в на российском рынке 
в зависимости от стоимости реализуемой нефти. Как видим на представленном рисунке, если стои-
мость нефти снижается, то российский рубль ослабевает к доллару и доллар становится дороже. Эко-
номический кризис, который начался в 2014 годом и усугубился объявлением внешних санкций, был 
дополнен в 2020 году началом пандемии коронавирусной инфекции в России. Этот кризис ударил в 
первую очередь по доходам граждан. Они начали снижаться. Кроме того, имевшаяся «подушка без-
опасности» у ряда граждан также была истрачена. Вследствие обесценивания российского рубля, лю-
ди покупают иностранную валюту, так как считают её более крепкой. 

Девальвация рубля сильно ударила по рынку недвижимости в России. Поскольку основная часть 
покупателей такого жилья получает свою зарплату в национальной валюте, а стоимость жилья высока, 
то в этом случае без ипотечного кредита приобрести жилье невозможно. Российские банки при повы-
шении спроса на ипотеку ужесточают требования к заёмщикам, устанавливают «плавающую» процент-
ную ставку по ипотечному кредиту при общей тенденции к ее повышению в связи с увеличением ставки 
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рефинансирования ЦБ РФ. Такие тенденции ведут к снижению покупательской способности заемщи-
ков, росту рисков невозврата, что может привести к очередному витку кризиса.  

 

 
Рис. 1. Влияние стоимости нефти на курс доллара и рубля в России [4,5,6,7] 

 
Что касается кредитования населения, то если кредит был получен в национальной валюте, то 

заемщик и зарплату получает в рублях и кредит возвращает в рублях, поэтому кризис никак не скажет-
ся на нём при условии сохранения работы и уровня доходов. Если же заемщик получил кредит в ино-
странной валюте, то есть вероятность того факта, что заёмщик увеличит сумму долга по кредиту в пе-
рерасчёте на рубли. Ещё одним минусом является то, что банк может в одностороннем порядке повы-
сит ставку по кредиту, если это прописано в договоре. В этом случае у клиента есть только два пути: 
либо платить по новому графику, либо придётся досрочно погасить взятый кредит.  

В качестве отрицательных последствий обесценивания российского рубля также следует доба-
вить такие явления как: 

1) проблемы у предприятий, которые связаны с закупкой сырья или комплектующих изделий, 
узлов у иностранных поставщиков, и разрушение экономического и финансового секторов; 

2) возникновение финансовых рисков для предпринимателей и компаний, особенно имеющих 
дело в бизнесе с разными валютами; 

3) увеличение числа лиц, находящихся за чертой бедности. 
Для российской экономики, проблема бедности - это серьезная проблема, тормозящая в том 

числе и развитие страны. По данным Росстата число бедных в России с 2020 по первое полугодие 
2021 года выросло на 1% : 

 2020 год – 17,9 млн. (12 %) 

 3 мес. 2021 года – 18 млн. (12,6%). [8] 
Причем, если экономический кризис для населения играет скорее отрицательную роль, то для 

государства слабая валюта - это огромная выгода с точки зрения импульса экономического развития. 
Дело в том, что российская экономика работает за счёт экспорта сырья (в основном это нефть и газ и 
другое сырье). Крупным российским экспортёрам крепкий рубль невыгоден, т.к. они получают выручку 
в иностранной валюте, а осуществляют собственные расходы – в рублях. Финансовое состояние таких 
компаний составляет значительную часть российской экономики, т.к. общая доля нефтегазовых дохо-
дов формирует более трети российского бюджета. [9] 

В итоге, если котировки на нефть сильно упали, то государство обесценивает рубль, тем самым 
покрывая дефицит российского бюджета.  
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Однако, ослабление рубля – это важно не для всех сфер экономики. Для многих видов экономи-
ческой деятельности в России «крепкий» рубль выгоден, что продемонстрировано в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Рентабельность сфер деятельности в РФ в условиях изменения курса 

национальной валюты  [10] 

Вид экономической 
деятельности 

Курс нулевой рентабельности, 
руб../$ 

Влияние изменений по курсу 
национальной валюты 

Текстиль и швейное производ-
ство 

* 

Положительный эффект от 
укрепления рубля 

Производство электрооборудо-
вания 

** 

Производство машин и оборудо-
вания 

2,5 

Химическое производство  ** 

Финансовая устойчивость сохра-
няется при укреплении рубля 

Производство продуктов ** 

Транспорт 5,35 

Строительство 19,1 

Металлургическое производство 19,3 

Добыча полезных ископаемых 54,1 

Производство нефтепродуктов 65,3 

Резиновые и пластмассовые из-
делия 

40,5 
Могут стать низкорентабельными 

при укреплении рубля Изделия из кожи и обувь 55,2 

Обработка древесины 57,7 

*при укреплении рубля рентабельность растёт. **при укреплении рубля рентабельность снижается, но 
остаётся положительной. 

 
Представленные данные свидетельствуют, что от обесценивания рубля получают положительный 

эффект те отрасли, которые связаны с экспортом. Другие отрасли, наоборот, получают положительный 
эффект от укрепления рубля (например, производство электрооборудования) или повышают свою финан-
совую устойчивость (например, производство продуктов, транспорт, строительство и т.д.). Таким образом, 
обесценивание национальной валюты - это спорный шаг, приводящий к неоднозначным эффектам. 

Рассмотрим, какие меры были предприняты государством по борьбе с рецессией в российской 
экономике? 

Поскольку пандемия COVID-19 привела к усугублению кризиса экономики 2014 года, то государ-
ство в лице Правительства РФ и Государственной Думы предприняло ряд действий по преодолению 
его, среди которых: 

1. Меры по обеспечению финансовой стабильности 
Центральный Банк РФ использовал специальные регуляторные меры, «облегчающие адаптацию 

финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям». 
2. Поддержка авиакомпаний и туризма 
Правительство РФ установило отсрочку взыскания налогов с данных отраслей. Туристические 

компании до начала 2021 года были освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации 
«Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности. Центральный Банк РФ разрешил бан-
кам работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма без снижения оценки их финансового поло-
жения. Государственные органы власти при этом готовы предоставить государственные гарантии для 
реструктуризации и пролонгации кредитов для авиакомпаний и туризма. 

3. Поддержка малого и среднего бизнеса 
Расширен диапазон применения программы льготного кредитования и гарантийной поддержки 
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для субъектов среднего и малого предпринимательства в России. Также для этого сектора экономики 
РФ ввели (при необходимости) трехмесячную отсрочку по аренде государственного и муниципального 
имущества. ЦБ распространял на компании малого и среднего бизнеса меры по стабилизации оценки 
их финансового положения и повысил финансовую привлекательность программ рефинансирования 
кредитов для субъектов среднего и малого предпринимательства. 

4. Поддержка торговли 
Меры поддержки были оказаны торговым организациям в виде доступных краткосрочных льгот-

ных кредитов. Произошло «обнуление» таможенных пошлин на импорт, что способствовало стабили-
зации закупочных цен. Увеличился диапазон использования таможенными органами России по приме-
нению «зеленого коридора» по отдельным видам социально значимых товаров для населения. 

5. Поддержка прочих отраслей экономики 
Центральный Банк РФ смягчил требования к банкам при организации кредитования сферы, име-

ющей отношение к производству лекарств и медицинского оборудования. Правительство РФ отказа-
лось от применения штрафов при несоблюдении мер валютного контроля для несырьевого экспорта 

6. Поддержка регионов России 
Правительство России осуществляло компенсационные выплаты по больничным для людей, 

оказавшихся на карантинном режиме и регионы по мере необходимости получали федеральную фи-
нансовую поддержку в этой связи. В настоящий момент власти ограничивают въезд в Россию ино-
странных граждан и лиц без гражданства.  

Таким образом, в непростых условиях для российской экономики, несмотря на отрицательные про-
явления пандемии COVID-19, государством предпринимаются меры по смягчению для неё этих послед-
ствий. Обесценивание национальной валюты с одной стороны способствует обесцениванию труда и по-
купательской способности граждан, с другой стороны поддерживает национальную экономику. Нужно по-
нимать, что если власть в России продолжит поддерживать пострадавшие сектора экономики, то тогда 
более серьёзных последствий в проводимой социально-экономической политике удастся избежать. 

 
Список источников 

 
1. Официальный сайт Стопкоронавирус.РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20210901-1130.html. (01.09.2021) 
2. Официальный сайт Стопкоронавирус.РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20211017-1130.html (17.10.2021) 
3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://rosstat.gov.ru/accounts?print=1.   
4. Курс доллара США в 2018 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://ratestats.com/dollar/2018/ 
5. Курс доллара США в 2019 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://ratestats.com/dollar/2019/#nav-chart 
6. Курс доллара США в 2020 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://ratestats.com/dollar/2020/#nav-chart 
7. Богатый хомячок. Таблица средних цен за нефть по годам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://bhom.ru/commodities/neft-brent/ 
8. РосИнфоСтат. Уровень бедности по данным Росстат [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: URL: https://rosinfostat.ru/uroven-bednosti/ 
9. Джин В. Чем плох слабый рубль для россиян? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://journal.tinkoff.ru/weak-rub/ (25.11.2020) 
10. Бурда А. Кому нужен доллар по 100 р.? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.drive2.com/b/476619325139059238/ 
11. Питалев И. Хроника распространения COVID-19 в России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://ria.ru/20210305/koronavirus-1599707836.html. (05.03.2021)  



60 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 33 

ВИДЫ ПЕНСИЙ И УСЛОВИЯ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ 
Филатова Ангелина Артемовна  

студентка 3го курса 
ФГБОУ ВО «Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал) 

КНИТУ- КАИ», город Зеленодольск 
 

Научный руководитель: Чугунова Е.С. 
к.э.н.  

ФГБОУ ВО «Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал) 
КНИТУ- КАИ», город Зеленодольск 

 

Аннотация В России современное время пенсионная система представляет собой совокупность ди-
версифицированных услуг и дополнительных сервисов, которые ориентированы на своевременную 
выплату и расчет пенсий гражданам. Пенсионная система России создана на инновационных техноло-
гиях, которые способствуют развитию национального право на социальное обеспечение и повышению 
размеров выплачиваемых пособий. 
Ключевые слова: ПФР, РФ, эффективность, пенсионная система, исследование 
 

TYPES OF PENSIONS AND TERMS OF THEIR PURPOSE 
 

Filatova Angelina Artemovna 
 

Scientific adviser: Chugunova E.S. 
 
Abstract: In modern Russia, the pension system is a set of diversified services and additional services that 
are focused on the timely payment and calculation of pensions to citizens. The Russian pension system is 
based on innovative technologies that contribute to the development of the national right to social security and 
an increase in the amount of benefits paid. 
Key words: Pension Fund, RF, efficiency, pension system, research. 

 
В современных условиях для пенсионной системы и экономики России большую роль играет 

пенсионная реформа (2019—2028 годов).   
В рамках исследования выпускной квалификационной работы нами была проведена оценка со-

временного состояния пенсионной системы России. На основании проведенного исследования можно 
сделать вывод, что современная пенсионная система, созданная в Российской Федерации, существует 
мнозество недостатков но самое главное, что может гарантировать выполнение всех обязательств гос-
ударства перед своими гражданами, в скором будующим. 

Социальное пособие по государственному пенсионному обеспечению определяется и оплачива-
ется в соотношении с настоящим Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 01.10.2019) 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Опираясь на действующее законодательство Российской Федерации, пенсионное обеспечение 
имеет трехуровневую структуру:   

1) обязательное пенсионное страхование (финансирование Пенсионного фонда России осу-
ществляется путем перечисления денежных средств (страховых взносов) от работодателей, а также 
субсидий из бюджета). По данному направлению выплаты идут только пенсионерам по старости или 
инвалидам (включающие все части в совокупности), а также государственную выплату лицам в случае 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
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потери кормильца (как страховая часть). 
2) государственное пенсионное обеспечение (финансирование происходит за счет средств 

федерального бюджета). Данная категория подрузамевает, лица не получившие право на песию со-
гласно государственного страхования, или тех, кто имеет право на обеспечение со стороны государ-
ства по Федеральному Закону от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»;   

3) негосударственное пенсионное обеспечение (страхование). Негосударственные пенсии вы-
плачиваются в рамках договоров с негосударственными пенсионными фондами, финансируемыми за 
счет взносов от работодателей и работников в свою пользу.  

Так же существует негосударственное пенсионное обеспечение, это направление считается до-
полнительным. Каждый гражданин может самостоятельно осущетсвлять вклады в свою будующую пен-
сию. Для этого нужно обратится в банки, страховые организации, пенсионные фонды, ориентируется все 
это для дополнительных профессиональных пенсионных систем отдельных организаций, отраслей эко-
номики и т.д. Выплата по государственному пенсионному обеспечению выплачивается за счет средств  

Социальные пенсии в России получают порядка 3,2 млн человек. 
Меры социальной поддержки назначенные по стрости, но не имеющие страхового стажа и коэф-

фициентов или если их недостаточно для получения страховой пенсии (отсутствие стажа работы или 
работал мало). Сечас поменялся срок назначения страховой пенсии. Тоесть сейчас женщины имеют 
право на социальную пенсию с 65 лет, мужчины - с 70 лет. Социальные пенсии индексируются ежегод-
но с 1 апреля. Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля.  

Помимо страховой пенсии, в России предусмотрена выплата пенсий по государственному обеспе-
чению, в том числе за выслугу лет. Для этого применяются нормы Федерального закона № 166-ФЗ. В Фе-
деральном законе № 166-ФЗ предусмотрено 4 категории лиц, которым полагается пенсия по выслуге лет: 

1. федеральные государственные служащие; 
2. космонавты; 
3. военнослужащие; 
4. работники летно-испытательного состава. 
Пенсия назначается по достижению конкретного количества стажа. Данная выплата присваива-

ется одновременно с пенсией по инвалидности или страховой пенсии. Для всех категорий предусмот-
ренн свой порядок расчета стажа. 

Перечни должностей госслужбы, по которым засчитывается выслуга лет, утверждаются Прави-
тельством РФ. Для назначения пенсии нужно соблюсти следующие условия: 

1. минимально необходимый общий стаж на государственных и муниципальных должностях 
должен составить 16 лет 6 месяцев (в 2019 году), а к 2026 году - 20 лет; 

2. наличие не менее 12 месяцев стажа по должностям федеральной госслужбы (оставшиеся 
периоды можно подтвердить муниципальным стажем); 

3. не менее 7 лет стажа непосредственно перед увольнением с выходом на пенсию. 
Также гражданину нужно подтвердить стандартный пенсионный возраст. Так как иначе ему не 

будет назначена страховая пенсия. 
Гражданин имеющий стаж менее 15 лет (т.е. офицальное трудоустройство) ему страховая пен-

сия не назначается. В соответствии с ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» выделяют следующие виды 
страховых пенсий:  

1) по старости;  
2) по инвалидности;  
3) по случаю потери кормильца.  
Страховая пенсия по старости назначается при наличии величины индивидуального пенсионного 

коэффициента в размере не менее 30 баллов. Индивидуальный пенсионный коэффициент – отражает 
пенсионные права застрахованного лица на страховую пенсию, сформированные с учетом начислен-
ных и уплаченных в Пенсионном Фонде России страховых взносов на страховую пенсию. Стоимость 
этого коэффициента на 2020 год установлен в размере 93 рублей.   
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Для получения права на страховую пенсию в 2020 году необходимо будет иметь не менее 11 лет 
стажа (периоды трудового стажа при условии начисления и уплаты страховых взносов в Пенсионном 
Фонде России) и 18,6 пенсионных коэффициентов, а также достичь пенсионного возраста. 

Государственное пенсионное обеспечение определяет основу ультросовременной пенсионной 
системы, определяющая гарантирующую выплату гражданам сообветствующие определенным крите-
риям. Минимальная выплата которого равна - прожиточному минимуму. Исторически сложилось, что 
данный элемент является первым в большинстве пенсионных систем. Существование единых принце-
пов формирования государственного право нет. Есть единые принцепы формирования и определения 
социального обеспечения, такие как трудовой вклад, заработная плата, стаж и так далее но и они не 
влияют на пенсионное обеспечение отдельных граждан.  
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Аннотация: Татарстан — лидер среди регионов России по финансированию национального проекта 
«Культура». В статье рассматриваются основные направления реализации национального проекта «Куль-
тура». Проведен анализ основных результатов национального проекта. Делается вывод, что приоритет-
ные национальные проекты — это эффективный механизм решения социально-экономических проблем. 
Ключевые слова: национальный проект, культурный проект, реализация мероприятий, показатели, 
культура. 
 

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT "CULTURE" IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
 

Bilan Yulia Evgenyevna 
 

Abstract: Tatarstan is the leader among Russian regions in financing the national project "Culture". The article 
deals with the main directions of the implementation of the national project "Culture". The analysis of the main 
results of the national project is carried out. The conclusion is made that the priority national projects are an 
effective mechanism for solving socio-economic problems. 
Key words: national project, cultural project, implementation of activities, indicators, culture. 

 
Нацпроект «Культура» направлен для восстановления и реставрации музеев, концертных залов, 

театров и выставочных центров, ремонт муниципальных библиотек и сельских клубов, упрочения рос-
сийской гражданской самобытности, поддержку волонтерских движений, в том числе в на сохранение 
культурного наследства народов РФ, продвижения талантливой молодежи, создания национального 
молодежного симфонического оркестра, подготовка кадров для организаций в сфере культуры. 

Цель национального проекта «Культура», его смысл - рост числа людей, вовлеченных в культуру, 
путем создания современной инфраструктуры; внедрения в деятельность организаций культуры новых 
форм и технологий; широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление россий-
ской гражданской идентичности.  

Паспорт национального проекта утверждён 24 декабря 2018 года. В соответствии с ним финан-
сирование нацпроекта из федерального бюджета составит 113 млрд. 455,55 млн. рублей с 2019 по 
2024 годы включительно.  

В состав нацпроекта входят 3 федеральных проекта:  

 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры или «Культур-
ная среда».  

 Создание условий для реализации творческого потенциала нации или «Творческие люди».  

 Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры 
или «Цифровая культура».  
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В соответствии с этой структурой разработаны и утверждены региональные составляющие 
нацпроекта. 

Для всех регионов, и Республики Татарстан в том числе, определены два ключевых целевых по-
казателя результативности проекта:  

Первый - увеличение до конца 2024 гг. на 15% числа посещений организаций культуры.  
Второй - рост числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. 
Воплощение в жизнь национального проекта в регионе – это один из главных приоритетов в реа-

лизации государственной культурной политики и серьезный объем новых задач. 
Исполнение национальных проектов в Татарстане проходит в условиях бюджетных ограничений, 

вследствие этого финансирование региональных проектов реализовывается с привлечением суще-
ственных денежных средств федерального бюджета. Наиболее скромный на данный момент бюджет у 
национального проекта «Культура». 

Объем финансирования данного национального проекта на 2019–2024 годы составляет 124,1 
млрд рублей, из них в 2019 году на реализацию проекта выделено 74,2 млн. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета –37,6 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики Татар-
стан – 36,6 млн. рублей, а в 2020 году выделено 166,1 млн. рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета –37,6 млн. рублей.  А в 2021 году бюджет национального проекта на Территории 
Республики Татарстан составит 318,9 млн руб.  

Основные показатели национального проекта «Обеспечение качественно нового уровня разви-
тия инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели регионального проекта «Культурная среда» 

Наименование показателя 2018г. 2019г. 2020г. 

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонти-
рованных объектов организаций культуры (ед.)  

86 157 160 

Количество организаций культуры, получивших современное оборудо-
вание (ед.)  

44 49 69 

Число посещений организаций культуры (целевой показатель) 
(тыс.ед.)  

26741 27 009 20000 

 
В 2019 году организации культуры посетили 28 393 тыс. человек (целевой показатель – 27 008,72 

тыс. человек), а в 2020 году 22 092,1 тыс. чел. (целевой показатель – 20000,0 тыс.) 
В таблице 2 представлен отчет регионального проекта «Культурная среда» 
 

Таблица 2 
Отчет регионального проекта «Культурная среда» за 2019-2020гг. 

Наименование показателя 2019г. 2020г. 

Построено культурных центров 3 8 

Завершены строительство, ремонт и реконструкция 3 - 

Отремонтированы муниципальные бюджетные учреждения доп. 
Образования 

2 1 

Созданы модельные муниципальные библиотеки 2 - 

Оснащены современным оборудованием модельные муници-
пальные библиотеки 

- 3 

Оснащено оборудованием кинозалов 6 2 

Приобретено оборудование для 5 виртуальных концертных залов 5  

В образовательные организации сферы культуры поставлено 63 пианино 
100 гармоней 

«Тальян» 
- 
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В рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации» («Творческие люди») в 2019 и 2020 годах реализованы следующие мероприятия (таблица 3): 

 
Таблица 3 

Мероприятия, реализованные в рамках регионального проекта «Творческие люди» 
в 2019-2020 годах 

Мероприятия 2019 г 2020 

прошли повышение квалифи-
кации 

373 специалиста  716 специалистов 

получили гранты 10 самодеятельных коллек-
тивов 

20 самодеятельных коллективов 

вовлечены в программу «Во-
лонтеры культуры» 

372 волонтера 
20 самодеятельных коллективов 

поддержаны проекты 2х некоммерческих организа-
ций на общую сумму 5,3 млн 
рублей 

5 проектов получили субсидии из  феде-
рального бюджета 

открытие выставки 17 июля 2019 года в музее 
Е.А. Баратынского посвя-
щенной 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина 

2 выставочных проекта совместно с ве-
дущими музеями РФ: - межрегиональная 
выставка «Изразцы Великого Новгорода и 
Пскова» 
- выставка П.Кузнецова  

открыты мемориальные доски -поэту Мухамеду Садри,  
-певице Альфие Авзаловой,  
- режиссеру, композитору и педагогу Ильгизу Мазитову,  
-певице и педагогу Мунире Булатовой,  
-артисту ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Алексан-
дрова Владиславу Голикову 

установлен памятник тружени-
кам тыла 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 годов в Парке Победы г. Казани 

 
В рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информаци-

онного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») в 2019 -2020 годах: 
 

Таблица 4 
Мероприятия, реализованные в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая культура» в 2019-2020 годах 
2019г 2020 г 

создано 5 виртуальных концертных залов в пяти му-
ниципальных районах республики 

оцифровано 500 книжных памятников 

оцифровано 250 книжных памятников создано 2 мультимедиа-гида 

создан один выставочный проект, снабженный циф-
ровым гидом 

 

 
В рамках стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 

2030 года разработан флагманский проект «Креативные индустрии Татарстана», который направлен на 
создание условий для интенсивного развития творческих индустрий Республики Татарстан, повышение 
их конкурентоспособности за счет расширения внутреннего рынка и возможностей для экспорта. 

Основные показатели данного проекта представлены в таблице 5 
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Таблица 5 
Показатели реализации флагманского проект «Креативные индустрии Татарстана» 

в 2019-2020 годах 

Наименование показателя 2019г. 2020г. 

Количество учреждений культуры (ед.) 3808 3790 

Количество театрально-зрелищных учреждений, в том числе 
- государственных 
- муниципальных 

39 
23 
16 

40 
23 
17 

Количество библиотек: 
- государственных 
- муниципальных (в том числе из них библиотек 
в сельской местности) 

 
1512 

4 
1508 (1301) 

 
1511 

4 
1507 (1301) 

Количество музейных сетевых единиц 
в том числе 
- государственных 
- муниципальных 

 
173 
68 

105 

 
173 
68 

105 

Количество культурно-досуговых учреждений 
в том числе в сельской местности 

1933 
1845 

1917 
1845 

Количество образовательных организаций 
в том числе 
- государственных 
- муниципальных 
- федеральных 

 
117 
11 

104 
2 

 
116 
10 

104 
2 

Количество киноучреждений, в том числе 
- государственных 
- муниципальных 

14 
1 

13 

14 
1 

13 

Количество домов дружбы народов, в том числе 
- государственных 
- муниципальных 

12 
1 

11 

12 
1 

11 

Количество нетиповых государственных учреждений культуры 7 6 

Количество зоопарков (муниципальный) 1 1 

 
Данный проект сосредоточен на формирование благоприятных условий для более усиленного 

развития креативных индустрий РТ, рост их конкурентоспособности за счет совершенствования внут-
реннего рынка и возможностей для экспорта. Ожидаемые результаты проекта говорят о большом по-
тенциале, который заложен в республике. 

Сегодня приоритетные национально-региональные проекты - метод реализации государственной 
политики, направленной на решение крупных социально-экономических проблем. 

Успех исполнения национальных проектов в масштабе всей страны, зависит от исполнения про-
ектов в регионах. 

Реализация данного национального проекта сделала нашу жизнь насыщеннее, интереснее, вос-
питывает жажду открытий и показывает новые возможности. Человек, который ходит в музыкальную 
школу, никогда не будет заниматься плохим делом. Цель данного проекта сделать культуру доступной 
и воспитать гармоничную, духовно-нравственно развитую личность в каждом человеке. Этого можно 
добиться благодаря качественному контенту и наполнению культурных программ. Это главная и основ-
ная задача нацпроекта. 

Список источников 
 
1. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года: указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204// Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2018. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 67 

 

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Паспорт регионального проекта Республики Татарстан «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») // Официальный сайт Министерства 
культуры Республики Татарстан. 2019. 

3. Паспорт регионального проекта Республики Татарстан «Цифровизация услуг и формирова-
ние информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)» // Официальный сайт 
Министерства культуры Республики Татарстан. 2019. 

4. Бедняков А.С. Государственно-частное партнерство: мировой опыт и правовое регулирова-
ние в Российской Федерации. М.: Библио-Глобус, 2017. 150 с. 

5. Гуртуева Ф.А. Анализ проблем реализации государственных программ в Российской Феде-
рации // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 5. 

6. Малышкин Н.Г., Лялин А.М. Повышение эффективности управления проектами государ-
ственно-частного партнерства / Материалы 22-й Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления-2017» – М.: ГУУ, 2017. – С. 231–234.  

7. Положихина М.А. Организация управления национальными проектами // Экономические и 
социальные проблемы России. 2008. №2. – С. 10–38.  

8. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник. М.Л. Разу, А.М. 
Лялин и др. – М.: Кнорус, 2018. – 768 с.  

9. Серкова К.Я. Проблемы реализации государственных программ и пути их решения // Journal 
of Economy and entrepreneurship. 2016. № 12 (ч. 4). 

10. Тулякова И.В. Оценка эффективности государственных программ: проблемы и перспективы 
// Финконтроль. 2017. № 4. 

  



68 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 330 

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Меджитова Фериде Эмирсалеевна 
студент 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы национальной безопасности Российской Федера-
ции. Определены важнейшие составляющие национальной безопасности и их влияние на уровень жиз-
ни граждан. Сформулировано понятие «национальная безопасность». Исследование показало, что 
обеспечение национальной безопасности сильно отражается на развитии всех сфер общества и госу-
дарства в целом.  
Ключевые слова: национальная безопасность, национальные интересы, угроза, терроризм, состав-
ляющие национальной безопасности.  
 

PROBLEMS OF NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Medzhitova Feride Emirsaleevna 
 

Abstract: This article discusses the problems of national security of the Russian Federation. The most im-
portant components of national security and their impact on the standard of living of citizens are identified. The 
concept of "national security" is formulated. The study showed that ensuring national security strongly affects 
the development of all spheres of society and the state as a whole.  
Keywords: national security, national interests, threat, terrorism, components of national security. 

 
В современном мире большое количество стран все больше уделяют внимание обеспечению 

национальной безопасности. В Российской Федерации в национальную безопасность включаются 
направления политики, которые обеспечивают состояние защищенности личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз. Гарантии национальной безопасности необходимы во многих 
сферах общества, таких как: политическая, экономическая, социальная, военная. Именно они обеспе-
чивают устойчивое развитие страны. Основными интересами России являются: территориальная це-
лостность державы, соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение высокого уровня жизни, повы-
шение уровня и развития экономики. Отсутствие мер по борьбе с межнациональными конфликтами 
может привести к террористическим актам, восстаниям и даже войнам, влекущих за собой тысячи, а 
порой и миллионы смертей. Восстановление государства и возвращение граждан к обычной жизни по-
сле таких происшествий может длиться годами и сопровождаться большим материальным ущербом, 
распадом основ внутренней и внешней политики.   

Тема национальной безопасности актуальна на протяжении всего существования государства, 
потому что без успешного решения угроз национальной безопасности невозможно дальнейшее разви-
тие и реформирование страны, поддержание высокого уровня жизни граждан. В современном мире 
интересы общества к проблемам безопасности неуклонно растут. Это связано с геополитической ситу-
ацией и распространению международного терроризма. Также актуальность данной темы объясняется 
активным распространением новейших видов оружия, которые включают в себя оружия массового по-
ражения и появлением серьёзных экономических проблем. 

В России термин «национальная безопасность» был введен в 1990-е годы. Под национальной 
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безопасностью понимается состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внеш-
них угроз, способное обеспечить прогрессивное развитие личности, общества и государства». Поня-
тия нации, личности, семьи, государства и угроз, являющихся важнейшими элементами системы наци-
ональной безопасности, играют важную роль в данном определении [1, с.33-34]. 

Проблема национальной безопасности нашей страны является очень сложной, что связано с ее гео-
графическими и историческими характеристиками. Большая территория требует большего внимания в 
отдельных регионах, так как в России проживают разные национальности, права которых не должны 
ущемляться. Одним из основных источников угроз национальной безопасности стала экстремистская дея-
тельность религиозных, националистических и других организаций, способная нарушить единство и тер-
риториальную целостность РФ. В России есть регионы с высоким уровнем угрозы распространения терро-
ризма. На первом месте находятся территории с преобладающей долей мусульманского населения (Даге-
стан, Чечня, Ингушетия), на втором месте – многолюдные регионы (Москва, Санкт-Петербург). Также в 
повышенной зоне риска находятся регионы, расположенные рядом с террористически активными регио-
нами. Волгоградская и Астраханская области, Ставропольский край долгое время использовались терро-
ристами. Сложности национальной безопасности возникают как внутри страны, так и за ее пределами. Для 
России с ее протяженными границами необходимым является налаживание взаимоотношений с соседни-
ми странами, чтоб избежать конфликтных зон и иметь возможность развивать внешнюю политику [2]. 

В статье 6 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации указан перечень 
направлений, который можно считать видами безопасности, а именно «Национальная безопасность 
включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, обществен-
ную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, 
безопасность личности». 

Государственная безопасность – это предмет особой защиты Конституции Российской Федера-
ции. Для обеспечения государственной безопасности могут вводиться ограничения, ущемляющие пра-
ва и свободы человека и гражданина, например, право на объединение в политические пар-
тии. Государственная безопасность предполагает защищённость конституционного строя, территори-
альной целостности и суверенитета. В новой стратегии угрозами государственной безопасности страны 
считается деятельность иностранных организаций или экономических структур, направленная на 
нарушение единства России и дестабилизацию в стране. 

В последнее время обострился вопрос угрозы экономической безопасности государства, что свя-
зано с нестабильностью в политике. Основными внутренними угрозами экономической безопасности 
России являются: снижение производственного потенциала из-за высокого износа основных фондов, 
снижение конкурентоспособности, увеличение уровня инфляции, отток капитала, низкий уровень жизни 
населения и инвестиционной активности, коррупция. Главной угрозой экономической безопасности 
считается отток капитала за рубеж. Повышение уровня инфляции влечёт за собой сокращение резер-
вов и доходов населения, увеличение уровня безработицы [3, с.25-41]. 

Экономическое состояние и развитие напрямую зависит от уровня национальной безопасности в 
стране. Вхождение России в число пяти стран-лидеров по объему ВВП является одной из главных ее 
целей. Объем ВВП за I полугодие 2020 г. составил в текущих ценах 48605,8 млрд рублей, индекс физи-
ческого объема относительно I полугодия 2019 г. составил 96,6%. Большую угрозу экономической без-
опасности оказывает преступность, которая существенно сдерживает приток инвестиций, лишая госу-
дарственный бюджет значительной части доходов, увеличивает инфляцию. В 2020 году отмечается 
снижение количества преступлений против личности на 6,6 %. Количество разбоев уменьшилось на   
19 %, грабежей – на 13,8 %, краж – на 2,6 [4]. 

Одной из составляющих национальной безопасности и частью экономической безопасности яв-
ляется финансовая безопасность, так как понижение уровня финансовой безопасности может привести 
к утратам государством финансовой устойчивости и платежеспособности, что позже проявляется в не-
способности финансирования жизненно необходимых расходов. Не существует аспектов национальной 
безопасности страны, которые не зависели бы от уровня финансовой безопасности.  
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Для проведения анализа состояния защищенности граждан Центральный Банк РФ исследует ос-
новные показатели финансовой преступности. Современная ситуация, связанная с пандемией корона-
вируса, негативно повлияла на уровень защиты денежных средств граждан, что связано с увеличением 
объема операций с использованием электронных средств платежа. В  2020  году количество и  объем 
операций по  переводу денежных средств с  использованием электронных средств платежа (ЭСП) фи-
зических лиц составили 49,6  млрд  единиц и 91,08 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2019 годом 
на 23,1 и 28,2% соответственно. Общая сумма мошеннических операций в третьем квартале 2020 года 
достигла 2,5 млрд руб. Это на 32% больше к такому же периоду прошлого года. В России в период са-
моизоляции на 76% выросло число дел, связанных с телефонным и интернет-мошенничеством. За 
первое полугодие 2021 года мошенники уже украли у граждан 6 млрд руб., а вернулось им всего 7,4%, 
или 430 млн руб. Доля возврата снижается от года к году – по итогам 2019 г. гражданам вернули 14,6% 
(936 млн руб.) похищенных средств, по итогам 2020 г. – уже 11,3% (1,1 млрд) [5]. 

В современных условиях развития национальная безопасность напрямую зависит от уровня ин-
формационного обеспечения и от состояния информационной безопасности. Активно развивающиеся 
технологии становятся оружием для введения информационных войн. Государственная политика в об-
ласти международной информационной безопасности включает в себя совокупность скоординирован-
ных мер, которые направлены на формирование новой системы обеспечения международной инфор-
мационной безопасности с учетом национальных интересов нашей страны. 

Особенно остро во всём мире стоит вопрос энергетической безопасности, что связано с ростом 
спроса на энергоресурсы, а также постепенным исчерпанием дешёвых природных энергоресурсов. По 
прогнозам МЭА к 2030 г. потребление энергоресурсов во всём мире может дойти до 25 млрд. тонн. 
Топливно-энергетический комплекс является одной из важнейших составлявших экономики Российской 
Федерации, обеспечивая 30% ВВП страны, 69% в экспортной выручке и 50% в налоговых поступлени-
ях. Энергетическая безопасность является одним из важнейших факторов национальной безопасности, 
а также стратегическим ориентиром государственной политики «Энергетическая стратегия России на 
период до 2030 года».  

В системе государственной мощи между субъектами международных отношений повысилась 
роль и значение дипломатического, политического, экономического и научно-интеллектуального потен-
циала. Однако военный комплекс по-прежнему сохраняется в качестве основной силовой составляю-
щей системы обеспечения безопасности. Система вооружения предназначена для решения современ-
ных и перспективных задач ВС РФ. Одной из задач является переоснащение системы современными 
образцами вооружения, военной и специальной техники. Оборонно-промышленный комплекс играет 
важную роль в обеспечении национальной безопасности В Российской Федерации активно развивается 
военная промышленность, уделяется должное внимание созданию военной техники. На национальную 
оборону в 2019 году Россия потратила 3,9 % ВВП и вернулась в пятерку стран-лидеров по военным 
расходам [6]. 

Для решения угроз национальной безопасности Совет Безопасности РФ создает различные про-
екты. По указу Президента РФ в 2015 году разработана стратегия национальной безопасности РФ до 
2030 года, которая является основным документом, определяющим национальные интересы, цели, 
задачи и приоритеты государства. Укрепление обороны страны, обеспечение стабильного демографи-
ческого развития, повышение благосостояния жизни граждан и конкурентоспособности национальной 
экономики – все это определено как национальные интересы России на долгосрочную перспективу. 
Основными приоритетами являются: экономический рост, наука, технологии и образование. Безопас-
ность гарантируется за счет повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и 
служб надзора. В стране создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и меж-
национальных конфликтов, а также противодействия участию российских граждан в деятельности пре-
ступных и террористических группировок за рубежом. Новая стратегия является усовершенствованной 
и учитывает все возникшие проблемы. 
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Сохранение имущества организаций, с целью его эффективного использования и предупрежде-

ние необоснованных расходов – всё это является важной задачей каждой организации современности.  
Учет и отчетность организации могут быть верными только на бумаге. Для обеспечения досто-

верности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, соответствия учетной оценки имущества 
его реальной (как правило, рыночной) стоимости организации проводят инвентаризацию имущества, 
денежных средств, средств на расчетных счетах и обязательств [1]. 

Первое упоминание понятия «инвентаризация» датируется 1931 г. Приводится оно в «Вестнике» 
№8 Академии наук. При этом, ещё древние египтяне ежегодно составляли опись имущества, записы-
вая туда каждую мелочь, используя постулат: что хоть имущество и принадлежало любому человеку, 
собственником все равно являлся фараон. 

Изначально инвентаризация проводилась в натуральной форме и имело только количественную 
оценку. С появлением денежной единицы, результат инвентаризации приобрёл не только количествен-
ное, но и денежное измерение. 

Рассмотрим, что такое инвентаризация. 
Инвентаризация – периодическая проверка наличия числящихся на балансе предприятия ценно-

стей, их сохранности и правильности хранения. 
В Российской Федерации проведение инвентаризации строго регламентируется Федеральным 

законом о ведении бухгалтерского учета и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств (утверждены приказом Минфина России от 13.06.1995г) [2]. 

Отметим следующие принципы инвентаризации: 

 внезапность; 

 сопоставимость единиц измерения; 

 плановость; 

 объективность; 
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 юридическая обоснованность результатов; 

 непрерывность; 

 материальная ответственность; 

 оперативность; 

 экономичность. 
Обратимся к Положению о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и пере-

числим причины проведение инвентаризаций: 

 при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, преду-
смотренных законодательством при преобразовании государственного или муниципального унитарно-
го предприятия; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация 
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных средств может 
проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. В районах, располо-
женных на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и мате-
риалов может проводиться в период их наименьших остатков; 

 при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); 

 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

 в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных экстремальными условиями; 

 при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного (разде-
лительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством Российской Федера-
ции или нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации [3]. 

 При коллективной (бригадной) материальной ответственности инвентаризации проводятся 
при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более пятидеся-
ти процентов его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады) [3]. 

Подробнее остановлюсь на проведении инвентаризации дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, так как они существенно влияют на финансовый результат, на баланс организации. 

Сущность инвентаризации дебиторской задолженности сводится к детекции непогашенных перед 
организацией долгов различных контрагентов, учредителей, сотрудников, подотчетных лиц, государ-
ственных органов и фондов. 

Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих 
инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за исключением обязательного проведения 
инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством Рос-
сийской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами [4]. 

Основополагающей причиной обязательного проведение инвентаризации является составление 
годовой отчетности. 

Хозяйствующий субъект самостоятельно определяет причины добровольного проведения инвен-
таризации. 

Помимо перечисленных выше причин, инвентаризации могут проводиться, например при уволь-
нении ответственного или главного бухгалтера. 

Не зависимо от причин проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, 
целью является документально подтвердить задолженность по счетам в бухгалтерском учете, выявить 
сомнительные и безнадежные долги, установить сроки и перспективы погашения задолженности. 

Задолженность дебиторская формируется по нескольким группам должников. Рассмотрим каждую.   
Деловые контрагенты: поставщики, покупатели, банки и т.д. Суть инвентаризации с этой катего-

рией должников сводится к подписанию акт сверки взаиморасчетов, сроков возникновения задолжен-
ности. А при разногласиях в суммах задолженности, выяснению причин их возникновения для даль-
нейшего устранения разногласий. 

Учредители. Задолженность этой категории весьма редки. Возникает она чаще всего в связи с 
неуплатой уставного капитала. Погашаться она должна в течении четырех месяцев после государ-
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ственной регистрации предприятия, а размер определяется суммой доли в уставном капитале.  
Государственные органы: налоговая инспекция, пенсионный фонд, фонд социального страхова-

ния. Инвентаризация задолженности с категорией предусматривает сверку данных по счетам расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами с данными налоговой отчетности, бухгалтерских справок и 
платежных документов. Результаты такой сверки могут быть оформлены актами или справками из ука-
занных органов. 

Подотчетные лица. Инвентаризация задолженности с этой категорией должников предусматри-
вает обнаружение долгов и выяснение причин их возникновения. 

Инвентаризация кредиторской задолженности проводится аналогично дебиторской. Инвентари-
зация кредиторской задолженности сводится к запросу в налоговую о выдаче справки л состоянии рас-
четов по налогам и взносам. Возможна взаимная сверка расчетов. Целесообразно проводить данную 
сверку на конец года. 

Важное место занимает инвентаризация расчетов по оплате труда. Задолженность по оплате 
труда негативно отражается на работоспособности коллектива, а также, на деловой репутации пред-
приятия. Суть инвентаризации сводится к выявлению факта невыплаты, причин возникновения [5]. 

Главным кредитором предприятий являются банки и другие финансовые учреждения. Поэтому 
важно провести инвентаризацию по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. Инвентариза-
ция сводится к анализу бухгалтерских регистров и графика погашения кредиторской задолженности, 
справок и выписок об уплате долга.  

Следующим важным моментом является правильное оформление результатов инвентаризации 
дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов. Правильно оформленные результаты инвен-
таризации дебиторской задолженности гарантируют достоверность бухгалтерской отчетности, позволяют 
своевременно списать просроченную дебиторскую задолженность и отразить ее должным образом при 
расчете налога на прибыль, дает право отразить расходы по факту формирования сомнительных долгов. 

Оформляются результаты инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности на утвер-
жденных Постановлением Госкомстата от 18 августа 1998 г № 88 унифицированных бланках. Согласно 
Постановления Госкомстата результаты оформляют на бланке ИНВ.17. Коммерческие организации впра-
ве использовать также доработанные, дополненные необходимыми им реквизитами или самостоятельно 
разработать бланк, утвердить руководителем и прописать его использование в учетной политике. 

Суммы задолженности по счетами, должны быть подтверждены первичными документами, при-
казами руководителя (на выплату компенсации за использование личного имущества работника, о при-
влечение работника к материальной ответственности), договорами с контрагентами. 

Таким образом, инвентаризация не что иное, как контроль, позволяющую выявить случаи необос-
нованного уменьшения капитала хозяйствующего субъекта, вложенного в различные виды имущества, 
получить объективное представление об объемах дебиторской и кредиторской задолженности, опреде-
лить сроки ее погашения и способы урегулирования образовавшейся задолженности, а также в большой 
степени предотвращает такие негативные явления, как хищения имущества работниками организации. 
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Машиностроительная отрасль существует уже очень давно, более двухсот лет. Уровень машино-

строительной отрасли является одним из важных показателей нашей страны, так как машиностроение 
определяет отраслевую и территориальную структуру промышленности в мире и обеспечивает не толь-
ко нашу страну, но и другие страны неоходимыми машинами, техникой, оборудованием и деталями.  

По мере того как быстро открываются и закрываются компании в наше нелегкое время на фоне 
коронавируса, нужно думать на много шагов вперед прежде чем что-то предпринимать, ведь любой 
неверный шаг может повлечь за собой самые плачевные последствия для организации. Рынок не ста-
билен, и машиностроительную отрасль это тоже не обошло стороной.  

При разработке стратегий, менеджеры учитывают не только внутреннюю, но и быстро меняющу-
юся внешнюю среду. Необходимо выявить все сильные и слабые стороны организации, оценить их 
важность и понять какие из сильных сторон могут стать основой конкурентоспособности. Для этого 
проводиться управленческий анализ. Конечной целью управленческого анализа является предостав-
ление информации менеджерам, маркетологам и другим заинтересованным лицам информации для 
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выбора стратегии, которая поможет не только остаться организации на плаву, но и улучшить важные 
показатели, устранить негативное влияние, снизить риск банкротства. 

Одним из характерных недостатков современного бизнеса является недостаток оборотных 
средств, плохая платежная дисциплина и высокие ставки по кредитам в банках, а также высокая доля 
по налогообложению. По этим нескольким пунктам вытекают следующие проблемы, такие как недоста-
ток средств для выполнения платежных обязательств. В период пандемии колоссальное количество 
компаний ушло с рынка. В машиностроительной отрасли было произведено меньше машин, оборудо-
вания и приборов на 31%. Это значит компании, если не обанкротились, какое-то время простаивали и 
сократили производство.    

Машиностроительная отрасль постоянно претерпевает изменения, ведь каждый год в нашем ми-
ре что-то меняется, модернизируется и компании постоянно должны следить за тенденциями спроса на 
то или иное оборудование и машины в целях увеличения прибыли.  

Ещё с советских времен машиностроение нашей страны обозначилось как очень качественное и 
долго служащее оборудование, как говорили наши родители: На века! Но также мы можем обнаружить 
что это дороже, чем например машины из Китая. Например трактора. А так-же мы постоянно не идем в 
ногу со временем. Подавляющее большинство оборудования и машин импортные. Из Китая, Японии, 
Америки. Их технологии идут далеко вперед. Компьютера, телефоны, медицинское оборудование и так 
далее, каждый может сказать, что предпочтительно поставляется из-за рубежа. В то время как в Рос-
сии станки не модернизировались в среднем 10 лет.  

Низкие темпы роста отраслей или спад производства, нарушение технологических связей, про-
стои, низкие темпы обновления, необходимость полного перепрофилирования многих предприятий. 
Также существует такая проблема как, несоответствие подавляющей части отечественной продукции 
не соответствует мировым стандартам.  

Выход из этой ситуации только один. Для начала предлагается увеличить долю изучения в кол-
леджах и университетах машиностроительных наук, для того чтобы наши науки шагнули вперед и вы-
пускники смогли перепрофилировать, модернизировать и создать новое оборудование и станки. Боль-
шое внимание уделить робототехнике и программированию, а также аэрокосмическим технологиям. 
Увеличить бюджетные места в учебных учреждениях по этим направлениям. Организовывать конкурсы 
и олимпиады и финансировать значимые призы не только за победу, но и за участие. Ввести програм-
мирование в школьную программу. Организовать вне учебную деятельность молодежи всех возрастов 
по программированию, роботостроению и машиностроению, очень хорошо финансировать все направ-
ления и научные разработки. 

Темпы развития по некоторым подсчетам должны увеличиться в 2 раза. А важнейшие отрасли, 
такие как электроника, приборостроение и другие, должны развиваться в 4 раза быстрее. Если наука 
шагнет вперед, то машиностроение и не только, со временем увеличит свои обороты.  

Также, нужно наладить новые технологические связи со странами ближнего и дальнего зарубежья.  
Наша страна полна металлами, нефтью, газом и драгоценными камнями, которые в основном 

поставляются за рубеж для дальнейшей переработки. Задача состоит в том, чтобы сократить поставку 
другим странам и направить их внутрь страны. Построить больше заводов для переработки и обротки 
всего необходимого для машиностроения и создать свои технологии и науки, лучшие умы для которых, 
будут воспитываться уже со школьной скамьи.    
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Аннотация: В статье рассмотрено определение CRM-системы, ее основные преимущества. Также пе-
речислены виды CRM-систем и их краткое описание. Рассмотрена стратегия системы и на чем она ба-
зируется. Подведен итог: каким фирмам нужна CRM, когда ее лучше всего внедрять, для каких целей и 
что она может улучшить.   
Ключевые слова: CRM - система, взаимоотношение с клиентами, стратегия, маркетинг, продажи, ав-
томатизация, аналитика.  
 

CRM – SYSTEM AND WHY THE COMPANY SHOULD IMPLEMENT IT 
 

Baldina A.M. 
 

Abstract: The article discusses the definition of a CRM system, its main advantages. The types of CRM sys-
tems and their brief description are also listed. The strategy of the system is considered and what it is based 
on. Summed up: which firms need CRM, when is it best to implement it, for what purposes and what it can im-
prove. 
Key words: CRM-system, customer relationship, strategy, marketing, sales, automation, analytics. 

 
Ни для кого не секрет, что на западе CRM- системы распространены больше, чем в России. В 

России CRM – системы еще не обрели пик своей популярности, отечественные компании только учатся 
работать с ними и понимают их предназначение. Для начала рассмотрим, что такое CRM- система.  

CRM — это система управления взаимоотношениями с клиентами компании, которая позволяет ав-
томатизировать все рутинные процессы, упорядочить и систематизировать обработку информации о кли-
ентах, улучшить качество обслуживания, использовать маркетинговые инструменты более эффективно. [3] 

Из определения ясно, что CRM – это прежде всего связь с клиентами и управление взаимоотно-
шений с ними. Но система позволяет не только наладить контакт с клиентами, но и оптимизировать 
бизнес – процессы внутри компании. Рассмотрим ниже все преимущества системы:  

 помогает автоматизировать часть работы, которую сотрудники делали вручную;  

 автоматизирует документооборот;  

 помогает маркетологам анализировать покупательское поведение;  

 способствует росту продаж;  

 объединяет разрозненные данные; 

 может интегрировать с другими сервисами: телефония, сайт, приложение, система бухгал-
терского учета;  

 существуют различные виды систем, под каждое предприятие можно подобрать индивидуально;  

 увеличение процента выигранных сделок;  

 снижение административных издержек на продажи и маркетинг;  

 уменьшается вероятность ошибок в работе сотрудников.  
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CRM-системы бывают нескольких видов. По функциональной направленности они подразделя-
ются на:  

 управления контактами;  

 управления маркетингом;  

 управления продажами;  

 комплексные.  
CRM для управления контактами – это управление проблемами, фиксация и отслеживание инци-

дентов, знание запросов пользователей, доступ клиентов и партнеров к базе знаний. 
CRM для управления маркетингом – это планирование и проведение маркетинговых кампаний, 

детальная и комплексная аналитика, сегментирование клиентской базы, автоматизация предпродаж-
ных процессов, распределение задач и отслеживание этапов выполнения.  

CRM для продаж – это применение в процессе сбыта, единый источник информации о клиенте, ав-
томатизация сбытовых процессов, анализ накопленной информации, точное прогнозирование продаж. [4] 

Комплексные CRM – это система, включающая в себя управление маркетингом, контактами, прода-
жами. Система, соединяющая все процессы в одном месте для более слаженной и эффективной работы.  

По уровню обработки информации и решаемых задач системы делятся на:  

 операционные;  

 аналитические;  

 коллаборационные;  

 комбинированные.  
Операционные CRM наиболее часто применяются. Главная задача – повышение лояльности 

клиента к компании в процессе непосредственного контакта. В чистом виде такие системы сегодня до-
статочно редко встречаются, обычно их дополняют аналитическими и статическими функциями. Благо-
даря дополнению такие системы могут включать в себя: регистрацию входящего трафика, фиксировать 
продвижение сделок по воронке продаж, автоматизировать документооборот внутри компании.  

Аналитические CRM не только обладают фиксацией взаимодействия с клиентом, но и могут по-
строить аналитику по продажам. Анализируют информацию и выстраивают наиболее эффективную 
стратегию. Они проводят аналитику эффективности маркетинговых инструментов, динамики продаж, 
поведения клиентов на этапах сделок.   

Коллаборационные CRM. Готовых вариантов данных CRM нет. Данные системы разрабатывают-
ся либо индивидуально, либо используют каналы связи и данные из них фиксируются в готовой ис-
пользуемой системе. В основном используются для сбора обратной связи от клиентов.  

Комбинированные CRM – системы. Самые применяемые последнее время системы, так как они 
включают в себя элементы разных CRM. Сейчас в России наиболее популярны для малого и среднего 
бизнеса. Как правило – это операционные, частично с аналитическими функциями и имеющие интегра-
цию с сайтом. [4] 

Какими бы не были CRM – системы, все данные системы – это определенная стратегия компании 
по оптимизации бизнес – процессов, автоматизации документооборота и конечно привлечения клиентов.  

Стратегия CRM базируется на:  

 задачах, которые разбирают и детализируют само выполнение стратегии;  

 стратегических целях, которые относятся к достижению взаимодействия с клиентами;  

 самих стратегиях по отношению с разными типами клиентов;  

 концепции системы, которая описывает архитектуру и функциональность информационной 
системы;  

Если общая стратегия компании совпадает со стратегией взаимоотношения с клиентами, то ко-
гда будет внедрена система успех и отдача от нее гарантированы.  

Стратегия поддерживается определенными инструментами:  

 инструменты, у которых есть доступ к данным о клиентах, взаимодействию с клиентами и 
продажами;  
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 инструменты взаимодействия, такие как: телефон, чаты, почта. Все, что помогает связы-
ваться с клиентами и получать от них качественную обратную связь;  

 инструменты аналитические, которые в первую очередь помогают маркетингу в создании 
эффективной стратегии. Данные инструменты требуют хорошей интеграции СRM и наличие большого 
количества данных и аналитического инструментария;  

Для успешной реализации CRM в компании и ее интеграции необходима четкая и определенная 
стратегия. Необходимо понимать зачем нужна данная система, какие проблемы она будет решать, что 
автоматизировать, что оптимизировать.  

Выше было рассмотрено определение CRM-системы, виды систем, их преимущества и как стра-
тегия компании совместима со стратегией CRM.  

Сделаем вывод, чем же полезны данные системы и почему их необходимо внедрять?  
Во-первых это отличный инструмент для бизнеса, он помогает отделу продаж улучшить работу. 

Улучшается качество обслуживания клиентов, повышается лояльность и удовлетворенность клиентов. 
С помощью нее можно повысить NPS (показатель степени удовлетворенности клиентов). Помогает 
удержать клиента даже после продажи товара или услуги.  

Во-вторых помогает уменьшить затраты. Не только сократить затраты на маркетинг, но и приба-
вить доходы. Аналитика и функционал таких систем позволяет определять ключевых клиентов, а как 
известно ключевые клиенты приносят основную прибыль, так как тратят больше всего денег. Также 
определяет наиболее прибыльные продукты и услуги, которые компании приносят основной доход.  

В – третьих помогает отследить эффективность работы сотрудников, а также помогает сократить 
время на выполнение тех или иных задач. Рутинные задачи загружают голову не только руководителю, 
но и самому исполнителю задач, поэтому CRM позволяют представить в одном месте все задачи и си-
стематизировать работу.  

Кому же нужна CRM?  
Если компания каждый день обрабатывает большое количество информации, которая поступает 

от клиентов, компания хочет сократить затраты на маркетинг и более детально видеть аналитику, от-
дел продаж должен оптимизировать работу. При всех этих факторах нужно вводить CRM на предприя-
тии, вводить CRM с четким пониманием, что она нужна, тогда она будет полезна.  
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Аннотация: цель статьи – описать активные методы обучения иностранному языку. Это методы, по-
буждающие учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 
учебным материалом. Активные методы обучения способствуют формированию положительной учеб-
ной мотивации, развивают творческие способности учащихся, активно вовлекают учащихся в образо-
вательный процесс, раскрывают личностно-индивидуальные возможности учащихся, развивают не-
стандартное мышление, повышают познавательную активность учащихся, позволяют с большей эф-
фективностью усваивать большой объём материала, развивают коммуникативные качества личности, 
умение работать в команде, вести совместную проектную и исследовательскую деятельность, отстаи-
вать свою позицию и прислушиваться к чужому мнению.  
Ключевые слова: активные методы обучения, учебно-познавательная деятельность, образователь-
ные цели, коммуникативные навыки, речевые способности, входной контроль, выходной контроль, ин-
дивидуализация, электиновность, гибкость, контекстуальность, сотрудничество. 
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Abstract: the purpose of the article is to describe active methods of teaching a foreign language. These are 
the methods that encourage students to active mental thinking and practice in the process of mastering the 
educational material. Active teaching methods contribute to the formation of positive learning motivation, de-
velop students' creative abilities, actively involve students in the educational process, reveal students' personal 
and individual capabilities, develop non-standard thinking, increase students' cognitive activity, allow them to 
assimilate a large amount of material with greater efficiency, develop personal communicative qualities, the 
ability to work in a team, conduct joint project and research activities, defend their position and listen to other 
people's opinions. 
Key words: active methods of teaching, cognitive activity, educational aims, communicative skills, speech 
abilities, entrance control, final inspection, individualization, electivity, flexibility, contextuality, cooperation. 
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Active methods of teaching a foreign language stimulate students’ cognitive activity due to the fact that 
these methods are based on dialogues involving a free exchange of views on ways of solving a problem. It is a 
common name for a group of methods focused on practical language learning on account of the use of a varie-
ty of collective forms of learning. 

The analysis of the concept of ‘active teaching methods’ shows that these teaching methods are opposed 
to traditional ones (when students take a role of passive listeners, and the knowledge is transmitted in the form 
of theories, facts, lectures). Active methods of teaching a foreign language allow children to extract useful in-
formation independently, such methods are aimed at developing universal social and educational skills.  

Active methods’ key features are: 
1. the problematic feature since the main task of the methods is to encourage students to find the 

missing information on their own, analyze their own social experience and solve a problematic situation; 
2. the accordance of educational and cognitive activity with the real life activity; 
3. mutual teaching and collective communication; 
4. students’ high motivation based on professional and personal interests in the phenomena, the 

creative nature of educational and cognitive activity, high emotional involvement in the educational process; 
5. creative, productive nature of educational and cognitive activity (as a result of the use of active 

teaching methods, a new product is created in the form of models, schemes, etc.); 
6. individualization: students’ intensive personal development takes place, special conditions are cre-

ated for children’s full self-realization in the educational space; 
7. focus on the development of communicative, social, interactive and professional competencies. 
According to A.A. Verbitskiy, active methods of teaching a foreign language solve the following educa-

tional aims: 
1. to form cognitive and professional motives and interests; 
2. to create a holistic view of professional activity; 
3. to teach students collective thinking and practical work, to enrich social skills, to acquire the skills of 

individual and joint decision-making; 
4. to form a sense of responsibility in relation to work, social attitudes, values of the team and society; 
5. the assimilation of new knowledge allows the student to feel the growth of his capabilities due to 

the fact that he is able to apply the information in practice [6, c. 110]. 
The purpose of teaching a foreign language is the planned results of studying this subject by children. 

Teaching a foreign language pursues practical, educational and developmental goals. Despite their close inter-
relation, the main goal is practical. It involves mastering all types of speech activity within the framework of the 
educational program. 

The communication skill in a foreign language forms the following communicative skills in students: 
1. the ability to support oral-speech communication in standard communication situations, to build co-

herent sentences in a foreign language; 
2. the ability to perceive by ear and understand foreign language texts; 
3. the ability to read and understand simple authentic texts of different genres; 
4. the ability to convey information in written form within the framework of the topic covered, write a 

personal or thankful letter. 
Communicative skills are formed on the basis of language and speech skills brought to automatism as a 

result of exercises. 
The general educational goals of teaching a foreign language deepen the general students’ philological 

education. The correlation of native and foreign languages contributes to the accurate and complete percep-
tion and transmission of meanings and ideas in the native language, enriches the general culture of speech, 
improves speech abilities. Students strengthen their skills working with a book, a dictionary, and making trans-
lations. 

The educational goals of teaching a foreign language form a system of moral values among students, a 
positive attitude to the culture of the people of the foreign language. Developmental teaching goals improve 
logical thinking, language guessing, and the mental development of children in general [18, с. 329].  
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Russian researchers distinguish the following features of active teaching methods: the activity of stu-
dents' thinking, the constant children’s of involvement in the educational process, the dialogue form of educa-
tional organization, reflexive self-organization of a teacher and students. 

According to A.A. Balaev, active methods of teaching a foreign language are based on the following 
principles: 

1. a balance between the content and the method of teaching: the topic of the lesson and schoolchil-
dren’s level of preparation are taken into account; 

2. modeling is supposed to form a future professional activity, a s well as personal traits and socio-
professional competencies are developed; 

3. the entrance control allows you to build the teaching process according to the real level of students’ 
readiness, taking into account their interests and needs; control makes it possible to clarify the content of the 
training course, revise the selected teaching methods, determine the nature and volume of independent work 
of students and etc.; 

4. conformity of the content and methods to the learning objectives: the teacher chooses the types of 
students’ educational activities that are most suitable for studying specific topics; 

5. negative experience happens when students make mistakes, and then learn to avoid them by ana-
lyzing incorrect decisions and situations; 

6. from simple to complex: the lesson is organized by increasing complexity of the educational mate-
rial and individual work, collective generalizations are regarded; 

7. a continuous updating is supposed to introduce the material’s originality, a specific topic or method 
of conducting classes fastening children’s cognitive activity; 

8. a collective form of educational process is organized due to the fact that active teaching methods 
are focused on social skills’ formation that is achieved through group and collective work;  

9. advanced teaching happens when students acquire  necessary skills that ensure rapid adaptation 
to professional activity in the future; 

10. diagnostics checks the effectiveness of classes (whether the method of conducting classes is cho-
sen correctly, whether the children have learned the selected material well and etc.); 

11. saving the educational time: active methods allow you to reduce the time spent on mastering the 
content of education, as knowledge, skills and abilities are formed in a complex way; 

12. the final inspection is carried out after completion of the teaching course in the form of an exam, test, 
interview, abstracts. Through reflection, the results are summed up, the results achieved are noted [4, с. 21]. 

The principles of individualization, flexibility, electivity, contextuality, cooperation are related to active 
methods of teaching a foreign language: 

1. the principle of individualization is aimed at the individual students’ characteristics, revealing unique 
abilities for education; 

2. the principle of flexibility is focused on the students’ requests, changing the orientation of the edu-
cational program; 

3. the principle of electivity gives schoolchildren freedom to choose educational elective courses that 
meet the inclinations and cognitive interests of children; 

4. the principle of contextuality subordinates the content of teaching to the content and conditions for 
the realization of specific students’ abilities, as a result of which teaching acquires a contextual character; 

5. the principle of cooperation is aimed at developing of trust, mutual assistance of students and 
teachers, provides an opportunity to show initiative and responsibility for the result [11, с. 207]. 

To sum it up, the close relationship of the above principles determines the effectiveness of active teach-
ing methods that are aimed at achieving high interests and students’ involvement in educational, project, re-
search activities; the formation of personality qualities, moral attitudes, value orientations that meet the expec-
tations and needs of students, parents, society.  
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Аннотация: цель статьи – рассмотреть приемы и методы применения песен на уроке английского язы-
ка. Использование песенного материала на уроках иностранного языка является эффективным педаго-
гическим средством обучения, который позволяет создавать благоприятные условия для развития 
межкультурной компетенции и поддерживать мотивацию учащихся к дальнейшему освоению языка. 
Несмотря на все преимущества использования песен для обучения иностранным языкам, учебно-
методические комплексы не содержат достаточного количества песенного материала. На начальном и 
среднем этапах обучения учителю необходимо произвести отбор песенного материала, который соот-
ветствует практическим целям данного этапа обучения и возрастным особенностям учащихся. Песня 
на иностранном языке выходит далеко за рамки учебного процесса и является связующим звеном 
между обучением, умственным развитием и личностным образованием. 
Ключевые слова: методы обучения, песенный материал, музыкальная культура, фонетические навы-
ки, интонация, лексический материал, формирования иноязычных навыков, этапы работы, образова-
тельные цели, мониторинг, мелодия, ритм, рифмовка.  
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Abstract: The aim of the article is to consider the techniques and methods of using songs in English lessons. 
The use of song material in foreign language lessons is an effective pedagogical method that allows creating 
favourable conditions for the development of intercultural competence and keeping students motivated for fur-
ther language acquisition. Despite all the advantages of using songs to teach foreign languages, teaching and 
learning packages do not contain enough song material. In the primary and secondary stages the teacher 
needs to select song material that is appropriate to the practical purposes of the stage and to the age of the 
students. The foreign language song goes far beyond the learning process and is a link between learning, 
mental development and personal education. 
Key words: teaching methods, song material, musical culture, phonetic skills, intonation, lexical material, for-
eign language skills, stages of work, educational objectives, monitoring, melody, rhythm, rhyming. 

 
At present, the socio-cultural context of foreign language learning in Russia has changed significantly. 

Their educational functions at school and their professional significance in the labour market in general have 
increased considerably, leading to a greater motivation to learn and a language of international communica-
tion, which has led to increased motivation to learn an international language. 

Among the many resources used to achieve the above objectives, the authentic song takes a special 
place as it has a rich didactic potential. 
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The use of songs in the target language is very relevant for a number of reasons. Firstly, students are 
immediately introduced to the culture of the language they are learning. Secondly, when working with this kind 
of linguistic and cultural material, the requirement was for the holistic development of the learner's personality, 
as these are specially selected songs that contribute to the development of imaginative thinking and form good 
taste. The song genre, as one of the most important genres of music-making, can express, both literally and 
figuratively, various aspects of the social life of the people in the country of the target language. A song, like 
any other work of art, has a communicative function, i.e. it communicates the content intended by its author to 
the addressee. [3, 14-20] 

In contrast to country-specific educational texts, which primarily inform the reader (or listener), i.e. influ-
ence his or her intellect and memory, the song as a country-specific material influences the emotions of the 
person and his or her general artistic memory. A well-chosen piece of music can better prepare pupils for lis-
tening to and reproducing texts of a monological or dialogical nature, for formulating the theme of an unpre-
pared statement and the genre of the skit to be played.  [4] 

In spite of all the advantages of using song in foreign language teaching, the teaching packages do not 
contain enough song material. In the primary and secondary stages, teachers need to select songs that are 
appropriate to the practical purposes of the stage and to the age of the students. 

The criteria for song selection might be as follows: 

 Linguistic accessibility, i.e. the presence of familiar words and expressions in the lyrics. Small 
amount of new language material. 

 Small volume of song. 

 Content. 

 Appropriate for the age and interests of the students. 
Depending on the methodological task, song material can be used at different stages of a foreign lan-

guage lesson. The use of songs primarily contributes to the development of speech skills and skills as well as 
the learning and consolidation of lexical and grammatical material. In addition, the song material is very good 
to use as a phonetic exercise, especially at the initial stage due to its simple and memorable rhymes. Another 
advantage of the song is that it can be used for relaxation at the end of the lesson when students are tired or 
need an emotional release, which in turn helps to restore the students' performance. [2, 262] 

The sequence of work with a song can also be quite varied, depending on the methodological task and 
the goal the teacher wants to achieve. 

Therefore, we are to consider the sample sequence of working with the song material in the lesson as 
described by G.S. Sinkevich. The sequence could be as follows: 

1. A brief introduction, preparing the students for the initial hearing of the song. Here the teacher usu-
ally gives a brief description of the song, its style or history, leading up to the theme of the lesson. Some diff i-
cult words may also be translated in order to ease any difficulties that may arise, thus helping them to under-
stand and work with the text more effectively. 

2. The second stage is the initial perception of a piece of music (characteristics of the melody, rhythm, 
recognition of individual words and phrases). 

3. The third stage is a test of comprehension, where the teacher asks questions to determine how 
well the students understand the lyrics. They also work with the students to translate incomprehensible words 
together. 

4. In order to ensure full understanding, the teacher may intentionally draw the students' attention to 
certain linguistic features of the text, such as new vocabulary, grammatical phenomena, pronunciation features 
or strong expressions. In this way, the teacher helps them to consolidate the new material more successfully. 

5. The next step is to listen to the song again, but with the help of the lyrics.  
6. The next step is phonetic training, i.e. practising the sounds or intonation as well as the pronunciation.  
7. The next stage is to learn the song by singing it together.  
8. In the following lessons the song is repeated until it is fully mastered (1-2 times). This ensures that 

the necessary lexical and grammatical material remains in the pupils' memory. [5, 264] 
For many pupils, memorising words in a foreign language is a serious problem, so it is worth paying 
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special attention to this stage. The best way to memorise new words is to repeat the words after the speaker 
and say them together. There are other great ways to memorize the lyrics to an English song: 

 "Complete the phrase" - the beginning of a phrase from a song is written on the board, the task of 
the students is to finish it by memory. 

 "Snowball" - each student repeats the previous phrase and says their own. 

 "Chain" - each student says one line of the verse and so on to the end of the song. 

 "Order the lines" - the teacher divides the class into two teams and gives each team an envelope with 
a song cut into lines. The task of each team is to assemble the lyrics of the song in English as quickly as possible. 

Based on the above, we can say that the song technology is a sequence of tasks and exercises used to 
teach according to the following stages of work: pre-textual, textual, post-textual.  

Pre-textual stage - introductory words about the song, clarification of unfamiliar material that may have 
caused difficulties during initial listening.  

Textual stage - setting the mood for listening to the audio material, first listening, monitoring students' 
understanding of the lyrics, second listening, conducting language and conditional speech exercises to build 
lexical and grammatical skills based on the material for the songs. 

Post-textual stage - performance of exercises and tasks based on the song content with the help of 
speech exercises to build foreign language skills. In these exercises, the song material often acts as a meaning-
ful or semantic stimulus for the utterance. It should also be noted that depending on the goals and objectives of 
the song material, the teacher may separately plan a concluding activity with the song itself (rhythmic reading of 
the text, concluding the listening and singing of the song by the students together with the performer). [1; 55-73] 

As a final activity to complete the song, you may work on a rhythmic reading of the song. This is followed 
by listening to the song, in which the students speak or sing the lyrics in a low voice, and then by a final audition 
in which the students sing the song together with the performer in full voice. The practice of using song material 
in the classroom allows us to see that singing together can enhance the emotional atmosphere in the classroom, 
increase interest in such activities and make learning a foreign language more attractive to the students. 

The results of the analysis of all types of children's musical activities in terms of their role in the devel-
opment of the active voice of children lead to the conclusion about the importance and distinctive significance 
of each of them. Music lessons provide children with a special atmosphere of creativity, encountering the 
beauty and joy, so that all rather serious learning and developmental tasks can be solved as effectively as 
possible against an uplifting emotional background. And under the influence of singing activities, musical exer-
cises and games, provided the correct techniques are used, are of great help in the work on the development 
of the active speech of the children. 
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Аннотация: Хотя большинство европейских стран одноязычны, и этот язык является единственным 
официальным языком страны, национальные меньшинства живут в каждой европейской стране. Во 
Франции это бретонцы, эльзасцы, баски и фламандцы, которые составляют около 6% населения стра-
ны. В Великобритании национальными меньшинствами, по мнению авторов, являются Уэльс, Шотлан-
дия и Ирландия. 
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to the authors, Wales, Scotland and Ireland. 
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One of the examples of the analysis of sociolinguistic studies of the linguistic situation, linguistic policy and 

linguistic development in Europe and the comparison of the results of research in the USSR is the monograph 
"Society - a language - a policy" published by L. L. Lukashanets, А. Е. Miknevich and V. К. Sherby [1, p. 98]. 

Although the book focuses on the linguistic situation, the interaction of language and society in the 
USSR, the authors try to assess and describe the language situation and problems in Europe as objectively as 
possible, focusing on the multilingualism of Africa and Asia. 

At the beginning of the book, the authors explore the functions of language, the concept of the linguistic 
appearance of the country, the linguistic situation, as well as the types of attitudes to the language mentioned 
by the individual's needs in the language. The authors consider language to be a material of action, a means 
of spiritual influence on people, a tool of cognition, and so on. When used as such, they need secondary lan-
guage needs, the language of international communication. 

The authors call the desire of the peoples and nations of the USSR to learn Russian the socialization of 
society. In addition, the authors claim that the Russian language gives a huge functional "addition" to each 
national language. Analyzing the language situation in Europe, the author notes that Spanish and Russian are 
one of the most developed and at the same time the most widespread languages. 

The authors divide the language into the following types in terms of the number of social functions: 1) 
language is a macro-mediator performing the functions of the language of international and international com-
munication; 2) regional language - not common to a particular state, but serving as a means of international 
communication in a particular region; 3) local language - the language of a national minority in a multinational 
state; 4) ritual or religious cult language. [4, p. 85] 

According to this classification of languages, the authors distinguish two types of language situations: 
balanced and unbalanced. A balanced language situation corresponds to an equal functional distribution of 
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languages that are part of this language situation (Sweden, Belgium). An unbalanced linguistic situation is a 
collection of multifunctional languages with a hierarchical distribution (India). 

In addition, the authors describe the language situation in some European countries at that time. 
Although most European countries are monolingual and this language is the country's only official lan-

guage, national minorities live in every European country. In France, they are Bretons, Alsace, Basques and 
Flemings, who make up about 6% of the country's population. In the UK, national minorities are, according to 
the authors, Wales, Scotland and Ireland. In addition, the language situation in the UK is characterized by a 
large number of immigrant languages. In Spain, about 30% of the population speaks the languages of national 
minorities (Catalan, Basque, Gali). The authors emphasize that these countries have one official language: 
English in the United Kingdom, French in France, and Spanish in Spain. [3, p. 118] 

The authors officially refer to bilingual countries as Finland (Finnish and Swedish), Ireland (English and 
Irish), trilingual Belgium (Flemish, French, German), and four-language Switzerland (German, French, Italian, 
retro novel). The authors note that the official status of the language does not indicate its widespread use, 
functional distribution (Irish in Ireland, retoroman in Switzerland). 

In Ireland, as the authors write, language policy aims to preserve and even revive the mother tongue. In 
Finland, the proclamation of Swedish as the second state language on an equal footing with Finnish is a desire 
to support the national Swedish minority, which makes up 7% of the country's population. 

In Belgium, where historical conditions have led to an official trilingualism, German, one of the official 
languages, is spoken by less than 1% of the population, and is in fact bilingual. In the early nineteenth century, 
according to the economic division between rural, underdeveloped Flanders, and industrial Valonia, the coun-
try's elite spoke French, and although the majority of the population was Flemish, their language was consid-
ered the language of the illiterate. As a result of the struggle of the Flemish majority for the equality of their 
languages with French, by 1919 the French and Flemish languages were practically equalized, which was fa-
cilitated by the introduction of Flemish language teaching in official documents. In 1930, the first Flemish Uni-
versity was opened in Ghent. [4, p. 119] 

The authors point out that even in Switzerland, where language equality is officially proclaimed, en-
shrined in the constitution and consistently implemented, there are language conflicts in Swiss public life over 
the preferences of some languages. 

Another state with an interesting language situation, the authors call Luxembourg. The state languages 
are Luxembourgish, which has French and German, and was declared a literary state language by order of the 
Ministry of Public Education. It is widely used in speeches, performances, radio broadcasts, on stage, and 
competes with French and German in these areas. However, it is practically not used in written speech, it re-
mains the language of oral communication of the nation. However, the fact that the vast majority of the coun-
try's population considers him a native speaks of a high level of national self-awareness. 

In addition, the authors study and describe the linguistic situation in the USSR, where, like many other 
Soviet sociologists, they proposed to divide the USSR languages into 5 groups according to their functions. 
Here, the first group includes only the language - Russian, the second - the languages of the national repub-
lics, the third - the languages of the autonomous republics, and so on. 

The linguistic situation in Africa and Asia is described by the authors in terms of the impact of the colo-
nization of these countries by European states. The main feature of the language situation in Asia and Africa is 
multilingualism, in some countries there are several tens or even hundreds of languages (Tanzania, Kenya, 
Cameroon). [4, p. 156]. Most of these languages are the languages of tribal groups, which are very difficult to 
communicate due to low economic development, which hinders their ethno-national consolidation. The prob-
lem is that in some African countries there is no nation that can be the nucleus of this state. After the inde-
pendence of Asian and African countries, local languages could not perform their social functions, which was 
due to colonial rules that stopped the development of local languages for other reasons. 

Multilingualism has made it difficult to choose a single state language and thus a state language, most 
of these countries knew the European language of the former metropolis, and in Africa they are mainly English 
and French. Using the example of Swahili, the state language of Tanzania, the most widespread multilingual 
country in East Africa (more than 100 languages), the authors describe the success of the language policy of 
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this African country. Swahili, the official state language in the mid-20th century, was the second most widely 
spoken language after English. [2, p. 203] 

However, after the unification of the Tanzanian mainland with Zanzibar in 1967, Swahili was adopted as 
the first official language of the United Republic of Tanzania. As a result of the language policy aimed at in-
creasing the prestige of the Tanzanian coast and its role in all spheres of public life, not knowing or not know-
ing enough of these languages in Tanzania has become an important obstacle to career advancement. 

India, one of the most multi-ethnic countries in Asia, has the most difficult language situation. The truth 
is that every state or union has its own national (official) language spoken by the majority of the population of 
that territory. During the colonial period, the language of international communication was English. 

After gaining independence, the state languages were declared English and Hindi, which are the most 
widely spoken languages in the country. It was thought that Hindi would later replace English and become the 
sole state language for the whole country, but this process was opposed by many other Hindi speakers, who 
saw it as a violation of their rights. For them, English is more acceptable, which is not associated with any eth-
no-national community of the local population. [7, p. 21] 

For this reason, the government (in 1965) guaranteed that Hindi would not be used as the sole state 
language as long as at least one state (province) opposed it. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам повышения эффективности учебного процесса по англий-
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Abstract: the article is devoted to the problems of improving the effectiveness of the educational process in 
English at primary school age, namely, determining the role of intellectual and cognitive tasks for the develop-
ment of interest and further productivity in the educational process. This article considers the need to imple-
ment a new system of teaching English to younger schoolchildren, which takes into account the main features 
of mastering foreign language speech. As a rule, intellectual and cognitive tasks can become the basis for 
creating effective tasks that can increase activity in the classroom and help the teacher in preparing for this 
lesson. IPZ is a methodological concept that serves as the basis for the creation of pedagogical technology. 
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In the modern world, there are various methods of teaching English language, which can be supported 
by the inclusion of Intellectual and cognitive tasks (ICT) in the learning process for a more effective result of 
students' activities. 

To formulate the basic concept of ICT, it is necessary to consider and analyze the components of this 
concept. 

Most scientists (L.L.Gurova, V.V.Davydov, A.A.Leontiev, A.M.Matyushkin, M.M.Makhmutov, 
S.L.Rubinstein, etc.) define educational activity as a process aimed at solving the tasks set, because it is the 
task that is the central component of educational activity. Many teachers and psychologists believe that the 
task is one of the most important factors in increasing the cognitive and practical activity of children. A variety 
of tasks are used in the educational process, which allow you to qualitatively assimilate new material, repeat 
and consolidate it. 

There are many different meanings that correctly describe the concept of "task". Thus, one Doctor of 
Psychological Sciences L.L. Gurova says that a task is a mental activity that contains the requirement of some 
practical transformation or an answer to a theoretical question by searching for conditions that allow revealing 
the connections between known and unknown elements. [2, p.38]. Moreover, we all know the outstanding psy-
chologist and philosopher S.L. Rubinstein argues that a task is a goal for an individual's mental activity, corre-
lated with the conditions by which it is set [6, p.57]. His opinion practically coincides with the definition of an-
other Soviet and Russian psychologist Ya.A.Ponomarev, who believes that the task is a situation that deter-
mines the actions of the subject in accordance with the satisfaction of his needs [5, p.45]. 

Considering the issue of classification of tasks, it can be concluded that there is no single classification, 
since this is hardly feasible due to the high versatility and complexity of this concept. In this regard, E.N. Ar-
buzova argues that not one classification of tasks has the right to exist, but many different classifications for 
different reasons [1, p.34]. 

Traditionally, in the psychological and pedagogical literature, tasks are classified: 

 by the nature of educational activity; 

 according to the degree of independence of the teaching; 

 according to the degree of problem of the teaching; 

 by the nature of the stages of mastering the educational material; 

 according to the forms of presentation of the material; 

 by the nature of involvement in the mental activity of two types of thinking, as well as by the nature 
of the operations necessary to solve the problem. 

Thus, according to the nature of educational activities, tasks are usually divided into for cognitive and 
practical purposes [7, p. 14]. These tasks are initially aimed at achieving and implementing a given goal. How-
ever, with the help of practical tasks, the result is not getting new knowledge, but getting results in known 
ways. Cognitive tasks are aimed at creating completely new ways and techniques for solving a problem. S.V. 
Yakovenko says that "a cognitive task is one whose solution results in independent acquisition of new 
knowledge with already known ways of solving it or the discovery of new ways of solving it" [7, p. 16].  

Taking as a basis the degree of independence of the teaching, the tasks are divided into: informational 
and cognitive, training cognitive, search and cognitive, creative search tasks. 

If we consider linguistics, informational and cognitive tasks include contradictions between existing 
knowledge and the need to acquire new knowledge. This work includes the creation of cause-and-effect rela-
tionships between passages of the text, as well as parts of the sentence, to create a new sentence within the 
meaning of the given elements. These tasks imply the acquisition of new knowledge. 

Training cognitive tasks are designed to find examples that generalize knowledge in order to create the 
ability to transfer previously acquired knowledge to new similar situations. These tasks consist in ensuring con-
tinuity between the facts, determining the degree of application of the results obtained, identifying the dynam-
ics of the process under study and establishing the relationship between the properties and structure of matter. 
It is important to understand not only the phenomenon or process that is being considered when solving these 
problems, but also the ability to explain it, and, most importantly, to know the law that follows this phenome-
non. When solving these tasks, students will be directly involved in the process of analyzing cognitive tasks. 
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Search and cognitive tasks are aimed at self-assessment of the studied phenomena and processes. 
Tasks of this type contain several contradictory points of view on the same phenomenon. When solving these 
tasks, the student is required to choose one of the points of view that he considers correct and prove the cor-
rectness of the choice. When solving such problems, the level of independence of the student's thinking, his 
ability to creative activity is manifested. 

Search and cognitive tasks are designed for self-assessment of the phenomenon and process being 
studied. There are several contradictory views on similar topics related to the same phenomenon. To solve 
these problems, students are asked to choose an opinion that they think is correct and prove the correctness 
of their choice. The solution of such problems reflects the independence of students' thoughts and their ability 
to innovate. 

There are also some creative search tasks that include searching from a variety of simple structures to 
complex systems, discarding unimportant and secondary situations, analyzing phenomena or situations, com-
bining tasks and taking into account changing conditions. The basis of creative activity is the ability to use any 
developed structure in new variants, the expansion of its application areas. 

In accordance with the degree of problematic nature of the teaching, problematic and non-problematic 
tasks are distinguished. If the task is not problematic, then the student has experience in solving this problem. 
However, in this case, the result will not bring new knowledge to the student, the level of his development will 
remain unchanged. If the problem is problematic, then the student will have to find a new way to solve it, which 
will allow him to increase the level of thinking abilities and form a new level of state [4, p.59]. 

According to the nature of the stages of mastering the educational material, there is a classification of 
S.F. Zhuikov, who divides all tasks into: 

1. tasks for acquiring knowledge and skills; 
2. tasks for fixing the training material: 
a) tasks that can be performed according to the sample; 
b) tasks that need to be performed independently to activate new knowledge and actions [8, p.204].  
As for the form of presentation of the material, I.Ya.Lerner most fully described the requirements for the 

classification of tasks. Attention should be paid to: 

 the content on which the tasks should be focused; 

 generalized ways of solving problems or methods of sciences; 

 opportunities for the formation and manifestation of the most important features of creative activity; 

 different difficulty levels of tasks; 

 consideration of didactic requirements for the structure of cognitive tasks, their content, repeatabi l-
ity, etc. [3, p.35] 

The characteristic of the concept of "task" can also include complexity and difficulty. 
Drawing a conclusion from the above reflections, the subject is a junior high school student. The main 

purpose of introducing ICT into the educational process is the development of foreign language communicative 
competence. ICT can be used during familiarization, training, speech practice. It is necessary to assess the de-
gree of student's advancement in the subject, the level of abilities for the formation of mechanisms of action. 

The intellectual and cognitive task (ICT) is a methodological concept on the basis of which effective 
pedagogical technologies are developed that teach the allocation of the necessary criteria essential for making 
a semantic decision, where the language material is not the goal, but the means of achieving the goal in the 
formation of any component of communicative competence. 

The term ICT is an integration of two concepts. On the one hand, the student solves for himself the intel-
lectual task of choosing ready-made means leading to the solution of the task. On the other hand, the student 
solves the problem, as a result of which new knowledge and knowledge about the mechanisms of solving simi-
lar problems are acquired. 

So, a foreign-language task can be characterized as an ICT if it has the following features: 

 reliance on the thought processes of analysis and synthesis in the course of solving the task; 

 implementation of a predominantly productive type of thinking in the course of solving a problem; 

 implementation of the leading principles of teaching AI at primary school age through the proposed task; 
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 the possibility of using such tasks at all stages of the lesson in the formation of both language skills 
and speech skills; 

 in most cases, the presence of an extralinguistic component of the task, for example: identification 
of analogies, cause-and-effect relationships, performing simple mathematical operations, etc. 

This list includes the main characteristics of the methodological concept of ICT. With the help of the in-
clusion of ICT in the educational process, the activity of students increases, independence, willpower, perse-
verance, accuracy, consistency, etc. 
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Аннотация: В статье предлагается рассмотреть различные правовые механизмы осуществления об-
щественного контроля, отражающие совокупность правовых признаков, которые позволят отличить их 
от иных видов деятельности. Дается оценка общественного контроля, как одному из проявлений кон-
трольной деятельности в правовой сфере. Выделены признаки контроля, как вида деятельности  в 
сфере публично-правового управления. 
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Контроль гражданского общества за государственным аппаратом вызывал большой интерес еще 

у философов Древней Греции. Так Протагор в своих работах писал, что общество способно решать, что 
есть истина, а что ложь. Аристотель считал, что право-мнение народа, и он может контролировать дея-
тельность государства. Аристотель сформулировал принципы общения, как «общение политическое», 
таким образом, философ рассматривал общество союзом, состоящим из племенных свободных греков. 

Следует согласиться, что полноценное демократическое общество возможно лишь при совмест-
ном взаимодействии государства и общества, вовлекаемое в организацию публичной власти. Участие 
граждан позволяет эффективно развиваться демократическому режиму в государстве и является га-
рантом общественной значимости.  

В настоящее время для реализации гражданской правовой инициативы широко используется 
различные формы инновационных механизмов с использованием Интернет технологий. Федеральный 
закон от 21июля 2014 года №121-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
дал правовую основу для развития контроля общества в обеспечении взаимодействия государства и 
общества в при осуществлении публичной власти [1]. 

Теоретико-правовой базой специфических признаков конституционно-правой сущности является 
вопрос разработки термина «общественный контроль», который отличает этот вид от иной контрольной 
деятельности в публично-правовой сфере. Следует выделить основные признаки «общественного кон-
троля», как вида деятельности в области публичного управления. Согласно правовым справочникам 
значение слова контроль подразумевает проверку, наблюдение подконтрольных субъектов, также мо-
жет быть формой администрирования в управленческой деятельности в целях регулирования соци-
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альной системы и ее субъектов. Контроль как регулятор общественных отношений рассматривается в 
качестве обеспечителя   соответствия действительности норм и правил, которые установлены в дан-
ном обществе.  

Для обозначения сущности общественного контроля необходимо понимать различия между тер-
минами надзор и контроль. Отличительным признаком является предмет: контроль подразумевает це-
лесообразность и проверка законности, а надзор – исключительно законность. Другим отличительным 
признаком является факт возможности для контроля вмешиваться в деятельность, когда надзор осу-
ществляет исключительно анализ исполнения норм закона. Ключевым различием контроля и надзора 
следует считать сам результат деятельности: контроль обладает специальными мерами воздействия 
на субъект, позволяющие к понуждению выполнения действий, а надзор обладает полномочиями при-
звать к ответственности за неисполнение норм закона. 

Общественный контроль обладает процедурными особенностями. Одним из отличительным 
процедурным признаком является формирование документа общественного контроля, в целях предо-
ставления подконтрольному субъекту, что выделяет его от иной деятельности. Это подтверждает тот 
факт, что единственным источником власти и носителем суверенитета является народ, который высту-
пает, как основной субъект общественного контроля. Обязанность подконтрольных органов заключает-
ся в принятии решения по итогу рассмотрения предоставленного документа общественного контроля, а 
также обязанность заключается в рассмотрении документа и направлении ответа субъектам обще-
ственного контроля. 

Анализ правовой практики показал, что данная нормативная концепция не дает возможности 
обеспечить обязанность результатов. Это объясняет незначительность роли граждан в процессе во-
влеченности в процедуру реализации. 

Для формирования полного преставления о значимости общественного контроля в системе 
гражданских инициатив необходимо провести исследование через призму признаков, которые раскро-
ют содержание гражданской инициативы. 

В ст. 4 ФЗ №121-ФЗ общественный контроль подразумевает деятельность субъектов обще-
ственного контроля, для осуществления наблюдения за деятельностью государственных органов и 
иных организаций, осуществляющих публичные полномочия. Целями общественного контроля отно-
сится общественная проверка, наблюдение, анализ и оценка материалов, контролируемых объектов. 

Наблюдение не подразумевает воздействия в отношении объекта, но позволяет выявить эффек-
тивность функционирования объекта управления, в целях обеспечения дисциплины, порядка и закон-
ности. 

В Федеральном законе от 10 июля 2008 года №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания» обозначены условия для реализации кон-
троля общественными наблюдателями. Законом установлен перечень субъектов, которым комиссия 
должна направить документы по итогам общественного контроля [2]. Данный правовой регламент сни-
жает значение общественного контроля, встраивая их в цепь государственного контроля.  

В отличие от исследуемой правовой нормы Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», предусмотрена общественная экологическая экспертиза, которая про-
водится по инициативе общественных объединений и граждан [4]. Данный подход в значительной мере 
соответствует значению общественного контроля. 

Важную институциональную роль общественного контроля является Общественная палата Рос-
сийской Федерации. Федеральный закон от 4 апреля 2005 года №32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» установил общественный контроль в качестве основного направления дея-
тельности. При этом, формирование ОП осуществляется под непосредственным контролем государ-
ства, ставя под сомнение полноценность независимого общественного контроля [3]. 

Конституционно-правовая суть общественного контроля связана с исследованием сформирован-
ных теоретико-правовых подходов для обеспечения ее эффективности. Данная категория характеризу-
ется как гражданский, демократический, народный контроль, основанный на общественном интересе 
соблюдения и функционирования правовых норм. 
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Общественный контроль - это проявление гражданского участия в деятельности государства и 
управлении делами государства. Характеристика видов контроля (гражданский, общественный, народ-
ный) определяется субъектностью участия граждан. Гражданский контроль подразумевает сужение 
субъекта – граждане, за исключением участия иностранных граждан, а также лиц без гражданства. По-
нятие «народный контроль» применялось в советский исторический период, осуществляя совместный 
контроль с государством. 

Однако, к пониманию общественного контроля в современной юридической литературе нет еди-
ного подхода. В теоретико-правовой форме отсутствует конкретика, в отношении к каким субъектом 
относятся полномочия осуществления общественного контроля, что вносит разногласия в   установле-
нии субъектного состава. 

Несмотря на разногласия в современной юридической литературе, очевидным является тот 
факт, что общественный, народный и гражданский контроль ведет к демократическому развитию госу-
дарственного управления.  
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Аннотация: Правоотношения, связанные с профилактикой распространения новой коронавирусной 
инфекции Covid-19 и привлечением к ответственности за нарушение законодательства в данной сфе-
ре, являются наиболее актуальной и активно развивающейся сферой административного права в 
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В современных реалиях, с учетом повсеместного распространения новой коронаврусной инфек-

ции Covid-19 активно формируется новый пласт законодательства и подзаконных нормативных актов, 
регламентирующий поведение людей в условиях пандемии. Для принуждения к исполнению новых 
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требований и правил, законодателем также введена административная и уголовная ответственность за 
нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Однако, сло-
жившаяся в настоящее время судебная практика показывает, что административные и уголовные нор-
мы закона несовершенны и нуждаются в системном толковании. 

Данное исследование затрагивает вопрос отграничения квалификации преступлений, предусмот-
ренных ст. 236 УК РФ от административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.6.3 КоАП РФ. 

Так, ч. 2 ст. 236 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности смерть человека, а ч. 1 ст. 236 УК РФ – 
предусматривает наступление по неосторожности последствий в виде массового заболевания или 
отравления людей либо создание угрозы наступления таких последствий. 

В то же время  ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ представляют собой нарушение законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения выразившееся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возник-
новении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в 
период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), 
либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания 
(постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть чело-
века, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Таким образом, деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ для наступления административ-
ной ответственности должно быть совершено в период режима чрезвычайной ситуации или при возник-
новении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в 
период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина). В 
ч.1, ч.2 ст. 236 УК РФ отсутствует указание на необходимость действия специального правового режима.  

Кроме того, объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 
6.3 КоАП РФ имеет 2 формы: нарушение санитарных норм и правил, неисполнение предписания (по-
становления) Роспотребнадзора. Между тем, состав преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 236 
УК РФ, предусматривает только нарушение санитарных норм и правил. 

Верховный Суд Российской Федерации указывает, что ч. 3 ст.6.3 КоАП РФ и ч.1, ч. 2 ст. 236 УК 
РФ следует разграничивать следующим образом [1]: в случае, если нарушение санитарно-
эпидемиологических норм совершено гражданином, и повлекло за собой по неосторожности смерть 
человека, данное деяние будет квалифицировано по ч. 2 ст. 236 УК РФ. При этом, теоретически, воз-
буждение уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 236 УК 
РФ в отношении работника организации не исключает возбуждения дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 6.3 УК РФ в отношении данной организации как юридического 
лица. Оценка данному вопросу в настоящее время не дана. 

Помимо этого, если наступившие последствия от нарушения санитарно-эпидемиологических 
норм, вызвали не только причинение вреда человеку, нескольким людям, но и массовое заболевание 
(отравление) людей, угрозу такого заболевания (отравления) – данное деяние, совершенное физиче-
ским лицом, образует состав преступления, предусмотренного ч 1. ст. 236 УК РФ. В случае же, когда 
нарушение санитарных норм и правил, хоть и повлекло причинение вреда здоровью людей, но не по-
влекло массового заражения (отравления) или его угрозы, данное деяние следует квалифицировать по 
ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ. Кроме того, в данном случае также возможно сочетание уголовной ответственности 
работника по ч.1 ст. 236 УК РФ и административной ответственности предприятия по ч. 3 ст. 6.3 УК РФ. 

На практике судебных решений по указанным уголовным и административным составам крайне 
мало. Однако, даже в сложившейся судебной практике возможно проследить ряд противоречий. 

К примеру, согласно приговору Вилюйского районного суда Республики Саха (Якутия) от 
28.08.2020 [2] индивидуальный предприниматель Т. признан виновным в совершении преступления, 
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предусмотренного ч.1 ст.236 УК РФ, а именно – в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, 
повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей. Индивидуальный предприниматель Т. 
осуществлял деятельность в сфере общественного питания. При этом в 2019 году предприниматель 
заразился сальмонеллезом, и он, являясь бактерионосителем сальмонеллы, лично и непосредственно 
работал в своем кафе, имел доступ к продуктам, оборудованию, готовым блюдам, при этом являясь 
источником заражения сальмонеллезом, несмотря на это ежедневно выполнял функции по приготов-
лению блюд.  В результате употребления данных блюд, 17 человек заразились сальмонеллезом, их 
здоровью причинен вред различной степени тяжести.  

В связи с изложенным, индивидуальный предприниматель Т. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ и ему назначено наказание в виде исправительных 
работ на срок 08 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. 

Возникает вопрос – какому количеству лиц должен быть причинен вред для определения крите-
рия массовости заболевания? В данном случае заболели 17 лиц, но их могло быть любое количество 
от 2 и более. Является ли заболевание 2 лиц массовым заболеванием? Критерий массового заболева-
ния очень важен для отграничения ч.3 ст. 6.3 УК РФ от ч. 1 ст. 236 УК РФ, однако ни законодатель, ни 
Верховный Суд Российской Федерации не уточняют в каком случае заболевание является массовым. 

Согласно комментарию А. В.Бриллианова [3] к ст. 236 УК РФ массовым заболеванием является 
заболевание значительного количества населения на определенной территории при превышении 
среднестатистического уровня заболеваемости данной болезнью в несколько раз. Критерии массово-
сти определяются эпидемиологами. Такой подход представляется разумным и обоснованным, по-
скольку массовое заболевание - не юридическое, а эпидемиологическое понятие. Вместе с тем, в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции современные реалии диктуют иной подход к 
разграничению ответственности по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и ст. 236 УК РФ в пользу именно уголовной от-
ветственности. На практике сложилась ситуация, при которой отсутствуют постановления о привлече-
нии к административной ответственности по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, а число приговоров по ст. 236 К РФ 
неуклонно растет. При этом не всегда можно согласиться с позицией судов, делающих выбор в пользу 
привлечения граждан к уголовной, а не административной ответственности. 

Так, согласно постановления Усть-Янского районного суда Республики Саха (Якутия) от 
06.07.2020 по делу N 1-15/2020 [4] гражданин О. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ при заражении коронавирусной инфекцией всего 1 человека.  

О. прибыл в аэропорт Республики Саха (Якутия) 27.04.2020, где ему было вручено под роспись 
Постановление Главного государственного санитарного врача на две недели с предупреждением об 
уголовной ответственности по ст.236 УК РФ. 29 апреля 2020 года сотрудниками больницы у О. был 
взят ПЦР анализ РНК вируса COVID-19. До истечения двухнедельного карантинного срока в гости к О. 
пришел его знакомый гражданин Г. и они 2 дня проживали совместно. Затем гражданин О., зная, что 
должен находиться на самоизоляции, улетел в поселок Усть-Янского района, на территории которого 
действовал режим самоизоляции, по территории поселка передвигался свободно. Впоследствии, по 
результатам тестирования, заболевание коронавирусной инфекцией выявлено у гражданина О. и у 
гражданина Г., который заразился от О в период совместного проживания. 

При этом гражданину О. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 236 УК РФ, объективную сторону которого составили нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее угрозу массового заболевания людей и нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее массовое заболевание только одного гражданина Г. При этом уголовное преследо-
вание в отношении гражданина О. прекращено с назначением судебного штрафа в размере 10 000 руб. 

Исходя из критерия массовости заболевания, которое произошло в результате нарушения санитар-
но-эпидемиологических правил, незаконно привлечение к уголовной ответственности по ч.1 ст. 236 УК РФ 
за заражение всего 1 человека, поскольку данный факт не может быть признан массовым заражением. 

В данном случае действия О. должны были быть квалифицированы по ч.1 ст.236 УК РФ – за 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил, выразившееся в нарушении режима самоизоляции 
и свободном перемещении, и по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ – за нарушение санитарно-эпидемиологических 
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правил, повлекшее заражение гражданина Г. коронавирусной инфекцией. В результате неверной ква-
лификации действий гражданина О., для него наступили негативные последствия в виде назначения 
ему несправедливо сурового наказания за совершенное преступление.  

Однако на практике мы видим, что суды принципиально склоняются к квалификации санитарно-
эпидемиологических нарушений по ст. 236 УК РФ, а не по ч. 3 ст. 6. 3 УК РФ. Данный подход продикто-
ван необходимостью усиления ответственности за нарушение коронавирусных ограничений, попыткой 
сдержать темпы роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 

Следовательно, ввиду сложившейся ситуации, при которой вопросы привлечения к ответствен-
ности за нарушение коронавирусных ограничений становятся крайне актуальны, необходимо провести 
более ясное разграничение административных и уголовных норм привлечения к ответственности, 
разъяснив при этом судам ряд вопросов: 

1. Является ли факт административной или уголовной ответственности физического лица по 
ст.6.3 КоАП РФ, ст. 236 УК РФ основанием для привлечения юридического лица к ответственности по 
ст. 6.3 КоАП РФ; 

2. При квалификации преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ за нарушения норм и правил, повлек-
шие массовое заболевание людей, как определить и установить «массовость» заболевания для раз-
граничения с ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ.   

Безусловно, при дальнейшем формировании практики привлечения к уголовной и администра-
тивной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил, будут выявлены 
также иные противоречия и вопросы, требующие разъяснения.  

При этом, важно не дистанцироваться от возникающих проблем правоприменения, но своевре-
менно искать пути решения, применяя взвешенный и последовательный подход к применению законо-
дательства и формированию единообразной судебной практики. 
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 50 регламентирует пред-

ставительство по назначению суда как представительство, которое может осуществляться исключи-
тельно адвокатом, в отношении исключительно ответчика, место жительства которого неизвестно суду. 

Эксперты отмечают, что в рассматриваемом случае представляемым может быть только физи-
ческое лицо [1, с. 66]. Данный вывод представляется справедливым, поскольку статья 50 ГПК РФ со-
держит положение «ответчик, место жительства которого неизвестно». Категория «место жительства» 
присуща исключительно физическому лицу, по отношению к организациям применяется термин «место 
нахождения». 

Однако следует отметить, что в судебной практике судов общей юрисдикции Российской Феде-
рации встречались случаи назначения представителя в силу статьи 50 ГПК РФ ответчику-
юридическому лицу, чье место нахождения не соответствует юридическому адресу [2]. Тем не менее, 
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очевидно, что соответствующая практика – это следствие неверного применения установленных зако-
ном процессуальных норм. 

Более того, не может данная статья применяться и в отношении граждан, обладающих статусом 
индивидуального предпринимателя несмотря на то, что гражданин имеет безусловное право участво-
вать в материальных отношениях и в качестве индивидуального предпринимателя. Индивидуальный 
предприниматель, как лицо, предположительно эффективно осуществляющее свою деятельность, об-
ладает более высоким уровнем дохода в сравнении с физическим лицом, работающим по трудовому 
договору, и более существенными налоговыми обязательствами. При этом индивидуальные предпри-
ниматели осуществляют свою деятельность исключительно на свой риск, а их доход может не всегда 
быть гарантированным и постоянным [3]. 

В случае, если гражданин привлекается в процесс как индивидуальный предприниматель, ему не 
может быть назначен адвокат в порядке ст. 50 ГПК РФ. 

Еще одним важным вопросом, связанным с назначением адвоката по назначению суда, является 
вопрос о том, может ли в таком случае адвокат назначаться лицам без гражданства или иностранным 
гражданам, или же рассматриваемая статья применяется только к физическим лицам, которые явля-
ются гражданами Российской Федерации.  

Исследователи полагают, что статья, регламентирующая назначение адвоката по назначению 
суда, не содержит обязательных и строгих указаний на то, что лицо должно иметь исключительно 
гражданство Российской Федерации. С данным мнением следует согласиться и посчитать его справед-
ливым, поскольку в данном случае принципиально важным выступает процессуальный статус ответчи-
ка [4, с. 9-12]. 

Данный вывод следует и из положений статьи 398 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, наделяющей лиц без гражданства и иностранных граждан процессуальными пра-
вами в том же объеме, что и российских граждан; из этого следует, что суд в том случае, если будет 
установлено, что место жительства лица без гражданства или иностранного гражданина неизвестно, 
обязан назначить адвоката данному лицу. 

Помимо всего указанного, важным представляется вопрос о том, каким образом суд должен 
назначать адвоката в том случае, если ответчик не является единственным ответчиком по делу (имеют-
ся соответчики), и при этом место жительства каждого из них неизвестно. Тогда, когда отсутствующему 
соответчику не назначен адвокат в порядке статьи 50 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, следует полагать, что его права нарушены. Вопрос о том, необходимо ли назначать 
адвоката каждому из отсутствующих соответчиков, должен решаться судом с той точки зрения, насколь-
ко участие нескольких или одного адвокатов позволит защитить права отсутствующих соответчиков.  

Так как все дела имеют различные обстоятельства и уровень сложности, суд вправе прийти к 
выводу о том, что каждому из соответчиков необходим отдельный адвокат. Интересы соответчиков 
обязательно должны учитываться в ходе судопроизводства. Нецелесообразно назначать всем отсут-
ствующим соответчикам одного адвоката, если их интересы в ходе судебного разбирательства могут 
не соответствовать, различаться или быть принципиально противоположными друг другу. 

Еще один важный процессуальный вопрос, связанный с применением статьи 50 Гражданского про-
цессуального кодекса, связан с тем, что на практике адвокат может быть назначен не только отсутствую-
щему ответчику, но и иным участникам процесса. Исследователи в области гражданского процесса, ана-
лизируя данный вопрос, как правило, ограничиваются объяснением о том, что соответствующие случаи – 
это судебная ошибка. Представляется, что вопрос о правомерности такого применения ст. 50 ГПК РФ 
нуждается в анализе: если назначение представителя иным участникам процесса соответствует целям 
представительства по назначению суда, то действия судей не могут быть признаны судебной ошибкой. 

Указание в ст. 50 ГПК РФ на ответчика как на единственного участника процесса, которому 
назначается судом адвокат в случае неизвестности места жительства, не предполагает применение 
данного положения к третьим лицам, не заявляющим самостоятельных требований относительно 
предмета спора. Однако в судебной практике существуют примеры дел, в которых адвокат назначался 
третьему лицу из-за неизвестности его места жительства. 
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Таким образом, применение ст. 50 ГПК РФ на практике вызывает множество вопросов, которые 
могут быть разрешены путем совершенствования положений данной статьи – добавления указания на 
то, что ее положения могут применяться исключительно к ответчикам-физическим лицам, которые мо-
гут быть как гражданами Российской Федерации, так и иностранными гражданами, так и лицами без 
гражданства. 
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Криминалистическая тактика по определению представляет собой комплекс различных научно 

обоснованных приемов и способов проведения различных следственных и судебных действий, 
направленных на расследование и, в конечном счете, раскрытие преступлений. Исходя из определе-
ния, можно определить круг субъектов криминалистической тактики – это те лица, которые непосред-
ственно используют положения, разрабатываемые данным разделом криминалистики, для расследо-
вания преступлений. К ним относятся следователи, работники оперативно-розыскных органов, работ-
ники органов дознания. Однако отнесение суда к кругу данных участников является дискуссионным. 

Для того, чтобы решить данный вопрос, обратимся к УПК, в котором определены полномочия су-
да. В первую очередь, суд признает лицо виновным или невиновным в совершении того или иного пре-
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ступления, а значит, оценивает представленные доказательства, дает оценку  работе следствия, экс-
пертов, прокурора. Такая оценка складывается не только по внутреннему убеждению суда, но и исходя 
из всестороннего и полного рассмотрения дела, исследования доказательств. 

Сам по себе суд не совершает никаких следственных действий. Он не разрабатывает план их 
проведения, не определяет круг участников. Он не выбирает тактику его проведения, а также тактику 
взаимодействия с участниками следственного действия. В рамках уголовного процесса он чаще всего 
ограничен тем перечнем доказательств, которые представят ему сторона обвинения и защиты [1, с.5]. 

Если посмотреть на это с другой стороны, то одной из целей деятельности суда является уста-
новление истины по делу. Данное положение хоть и не прописано в УПК РФ, но оно имеет немаловаж-
ное значение для судебного процесса в целом. Тогда для достижения указанной цели суд все же выби-
рает определенную тактику. Это может быть назначение дополнительной или повторной экспертизы, 
допрос участников процесса [2, с.5]. Нельзя не согласиться, что в данном случае суд все же прибегает 
к использованию определенных тактических приемов, однако их использование не означает полное 
включение суда в круг субъектов криминалистической тактики. 

Криминалистическая тактика разрабатывает положения, способствующие расследованию от-
дельных видов преступлений в целях собирания, исследования, использования и оценки доказа-
тельств. Отнесение суда к субъектам криминалистической тактики означало бы придание деятельности 
суда обвинительного уклона, который присущ деятельности следователя и дознавателя. В рамках дей-
ствующего уголовно-процессуального законодательства это является недопустимым. 

В рамках судебного следствия суд может назначить проведение определенных следственных 
действий: производство экспертизы, осмотр вещественных доказательств, осмотр местности и поме-
щения, следственный эксперимент, освидетельствование, предъявление для опознания. Эти действия 
производятся либо по инициативе суда, либо по инициативе сторон. Наделение законодателем суда 
такими полномочиями несколько стирает грань между четким определением суда как непосредственно-
го арбитра и субъекта собирания доказательств. Именно такая неопределенность в статусе самого су-
да, его полномочий относительно процесса доказывания не позволяет сделать однозначный вывод о 
том, является ли суд субъектом криминалистической тактики [3, с.5].  

Указанный раздел криминалистики дает практические рекомендации по проведению ряда дей-
ствий, по взаимодействию с участниками процесса. Данные рекомендации, если они отвечают требо-
ваниям законности, научности и этичности, могут быть использованы любыми субъектами уголовно-
процессуальной деятельности, в том числе и судом. Однако использование каких-либо приемов судом 
не делает его полноценным субъектом криминалистической тактики [4, с.5]. Суд, в отличие от следова-
теля, не исследует в целом криминалистическую ситуацию, не использует такие категории, как такти-
ческая комбинация или операция. 

Тем не менее, в ходе судебного разбирательства судом используются общие положения крими-
налистической тактики. В данном случае речь может идти о том, чтобы относить судебную криминали-
стическую тактику к системе криминалистической тактики, делая первую подсистемой последней. При 
этом, необходимо учитывать различия в правовом статусе признанных субъектов и суда. Исходя из 
этого необходимо разработка тех рекомендаций и научных положений, которые будут подходить для 
применения судами. 

Ввиду всего вышесказанного можно сделать вывод, что закрепление суда как субъекта криминали-
стической тактики невозможно без четкого определения учеными-процессуалистами, а также самим за-
конодательством, места суда в системе доказывания. Только после четкого определения его положения 
в системе доказывания можно сказать, является ли он полноценным субъектом криминалистической так-
тики. На сегодняшний день суд лишь можно с уверенностью, наряду с адвокатом, отнести к участникам, 
которые пользуются разработками и достижениями указанного раздела науки криминалистики. 
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Аннотация: в данной статье, авторы рассматривают вопросы: о статусе лечащего врача стационара, 
включая отделение анестезиологии и реанимации: об особенностях статуса лечащего врача во вре-
менном инфекционном госпитале (ковид-госпитале); статусе врача-инфекциониста в ковид-госпитале; и 
статусе врачей непрофильных специальностей. 
Ключевые слова: стационар, лечащий врач, профильный и непрофильный специалист, врач ковид-
госпиталя. 
 

FEATURES OF THE STATUS OF THE ATTENDING HOSPITAL DOCTOR FOR THE TREATMENT OF 
COVID-19 PATIENTS IN MODERN CONDITIONS 

 
Paukova Nadezhda Ivanovna, 

Volkov Pavel Georgievich 
 
Abstract: in this article, the authors consider questions about the status of the attending physician of the hos-
pital, including the department of anesthesiology and resuscitation, about the features of the status of the at-
tending physician in a temporary infectious diseases hospital (covid-hospital). the status of an infectious dis-
ease doctor in a covid hospital and the status of doctors of non-core specialties. 
Keywords: a hospital, attending physician, specialized and non-specialized specialist, doctor of the covid 
hospital. 

 
С марта 2020 года и по настоящее время в связи с пандемией короновирусной инфекции во всех 

регионах Российской Федерации на базе уже имеющихся или срочно построенных новых стационаров 
открыты временные инфекционные госпитали или ковид-госпитали для лечения больных COVID-19. 
Создание ковид-госпиталей происходит в экстренном порядке, в связи с чем, не все вопросы организа-
ции их работы решаются в полном соответствии с действующими в РФ Законами и Приказами Мини-
стерства здравоохранения РФ. 

Мы полагаем, что одним из примеров такого несоответствия, являются существующие наруше-
ния положения о лечащем враче во временных инфекционных госпиталях, которые, на наш взгляд, 
являются нарушением Федерального Закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 
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В соответствии с п. 15 ст. 2 Федерального Закона №323-ФЗ «лечащий врач – специалист на ко-
торого «возложены функции по организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской 
помощи в период наблюдения за ним и его лечения» [1]. 

В Российской Федерации, как и в других странах Европы, все врачи делятся на две категории: 

 врачи общей практики; 

 узкопрофильные специалисты. 
Врачи общей практики – специалисты по амбулаторному лечению больных разных групп заболе-

ваний. 
Узкопрофильные врачи - специалисты по лечению определённой группы больных: кардиолог ле-

чит кардиологических больных, невролог неврологических больных, аналогичное распределение вра-
чей и групп больных идёт по другим специальностям. Узкопрофильные врачи работают в поликлиниках 
и стационарах. 

В Российской Федерации, чтобы стать врачом-специалистом после окончания медицинского фа-
культета вуза, врач должен пройти профильную подготовку в течение года в интернатуре или два года 
в ординатуре. Работающему врачу для смены профиля работы по специальности достаточно пройти 
курс переподготовки с объёмом обучения не менее 500 часов [3]. 

В настоящее время, согласно международной классификации болезней (МКБ), все заболевания 
разбиты на 21 группу, которые лечат врачи более 60 специальностей. 

В стационаре лечение больного осуществляет врач-специалист соответствующего профиля. И 
при этом, особый статус в стационаре, занимает врач анестезиолог-реаниматолог на основании прика-
зов Минздравсоцразвития России и Минздрава России, представленных далее в статье. 

В соответствии с ранее действующим п. 23 Приказа Минздравсоцразвития России от 13 апреля 
№315н "Об утверждении Порядка оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому насе-
лению" «лечение пациента в подразделении, оказывающем анестезиолого-реанимационную помощь, 
осуществляется врачом-реаниматологом» [2]. Этот пункт утратил силу с 15.11.2012г. 

В другом Приказе Минздрава России, от 15 ноября 2012 года №919 «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реанимация», 
вышеуказанный пункт отмененной нормы отсутствует [4]. А вот в Приказе Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 27 августа 2018 года N 554, «Об утверждении профессио-
нального стандарта «врач-анестезиолог-реаниматолог» врач-анастезиолог-реаниматолог имеет право 
назначать лечение больному, оказывая помощь вне медицинского учреждения: «Назначение лечения 
при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания скорой специализированной медицинской 
помощи по профилю "анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации, контроль его 
эффективности и безопасности» [5]. В Приказе Министерства Здравоохранения РФ от 15 ноября 
2012 г. № 919н “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 
профилю «анестезиология и реаниматология” [6] указаны эти места:  

 вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой медицинской помощи, а 
также в транспортных средствах при медицинской эвакуации); 

 амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение 
и лечение). 

Мы полагаем, что существующее противоречия возлагает на руководителя лечебного учрежде-
ния высокую должностную ответственность, граничащую с возможными правовыми последствиями для 
него, самому решать, кто является лечащим врачом во время нахождения больного в отделении ане-
стезиологии и реанимации стационара. 

Если главный врач принимает решение, что лечащим врачом в отделении анестезиологии и ре-
анимации назначается профильный специалист, то врач-анестезиолог-реаниматолог имеет статус кон-
сультанта и помогает профильному специалисту в лечении больных. Если главный врач назначает ле-
чащим врачом врач-анестезиолог-реаниматолог, то в этом случае профильный специалист имеет ста-
тус консультанта и помогает врачу-анестезиологу-реаниматологу в лечении больных его профиля.  
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Авторы полагают, что для главного врача принятие решения об определении мест вне медицин-
ского учреждения, в которых врач-анестезиолог-реаниматолог обязан назначать лечение больным яв-
ляется ещё более сложным. 

Мы согласны с мнением главного внештатного специалиста анестезиолога-реаниматолога Мин-
здрава РФ профессор И. В. Молчанова, который считает юридически обоснованным возможность 
назначения врача-анестезиолога-реаниматолога лечащим врачом для больных, находящихся в отде-
лении анестезиологии и реанимации [7, с.39]. 

Назначение врача-анестезиолога-реаниматолога лечащим врачом возможно в тех отделениях 
анестезиологии и реанимации, в которых введены ставки «дневных» врачей-анестезиологов-
реаниматологов, которые работают в отделении не во время дежурств, а ежедневно, обеспечивая 
ежедневный контроль эффективности лечения пациентов. 

Мы полагаем, что назначение врача-анестезиолога-реаниматолога лечащим врачом в отделении 
реанимации и анестезиологии позволит обеспечить более правильный отбор больных, поступающих в 
отделение. Такой подход, с нашей точки зрения, позволит врачу-анестезиотогу-реаниматологу систе-
матизировать потоки больных – в отделение будет больше поступать больных с резким ухудшением 
состояния здоровья, так как эта категория больных нуждается в оказании экстренной медицинской по-
мощи, объём которой, согласно закону, врач-анестезиолог-реаниматолог должен определять сам. 

Авторы полагают, что систематизация потоков больных врачом-анестезиологом-реаниматологом 
приведёт к максимальному сокращению поступления в отделение анестезиологии и реанимации неиз-
лечимых пациентов в терминальной стадии заболевания. 

Мы поддерживаем мнение профессора И. В. Молчанова, что причиной отказа врачей-
анестезиологов-реаниматологов от статуса лечащего врача является, прежде всего, недостаточный 
уровень их подготовки по лечению заболеваний и что для решения данной проблемы нужно привести 
систему подготовки врачей-анестезиологов-реаниматологов в РФ в соответствие с международными 
требованиями. В большинстве стран Европейского союза специальность врач-анестезиолог-
реабилитолог разбита на две – врач-анестезиолог, работающий в операционной и врач-интенсивист по 
профилю [7, с.41]. 

Как уже отмечалось выше, в обычном стационаре в настоящее время у главного врача остаётся 
возможность выбора между врачом-анестезиологом-реаниматологом и профильным врачом кого из 
них назначить лечащим врачом для больных, находящихся в отделении анестезиологии и реанимации. 

Во временном ковид-госпитале ситуация принципиально иная. Во временном инфекционном гос-
питале профильным специалистом по лечению больных короновирусной инфекцией является врач-
инфекционист. 

Во время пандемии потребность во врачах-инфекционистах многократно возросла в соответ-
ствии с ростом числа больных короновирусной инфекцией. Например в Российской Федерации к 1 
июля 2020г. короновирусной инфекцией заболело 654404 человек [8].   

В 2020 году Министерством Здравоохранения РФ, было принято решение и допуск к лечению 
больных новой короновирусной инфекцией и врачей других специальностей. 

В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 
2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализа-
ции мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19" [9] в РФ стали формироваться на базе стационаров временные инфекционные госпитали.  

Все врачи, вне зависимости от специальности сдали дистанционно на образовательном портале 
МЗ РФ тест по знанию утверждённых Министерством Здравоохранения РФ Временных методических 
рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение короновирусной инфекции COVID-19», он-лайн 
получили сертификат и были допущены к работе с больными короновирусной инфекцией. 

Временные методические рекомендации систематически обновляются, в них вносятся изменения 
в соответствии с накопленным опытом лечения больных короновирусной инфекцией как в РФ, так и с 
учётом опыта других стран. В настоящее врачи лечат больных в соответствии версией 13 Временных 
методических рекомендаций, утверждённых МЗ РФ 14.10.2021г. 
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Такой допуск является нарушением Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323, так как 
после краткосрочного дистанционного обучения и сдачи теста врач не становится специалистом по ле-
чению инфекционных больных. Но на данное нарушение Ведомства Здравоохранения и Роспотребна-
дзора РФ, как и в других странах мира, пошли вынужденно, так как во время пандемии не было време-
ни на одновременное профессиональное переобучение врачей по  специальности врач-инфекционист. 

Врач-инфекционист ковид-госпиталя, являясь профильным специалистом, проводит первичный 
приём, ставит предварительный диагноз, назначает необходимые по его мнению виды диагностических 
исследований, объём лечения и место лечения больного – в лечебном отделении или в отделении 
анестезиологии и реанимации. 

В соответствии с Федеральным Законом №323-ФЗ при поступлении больного в отделение ковид-
госпиталя на период его лечения врач-неспециалист данного отделения становится лечащим врачом 
этого больного и в случае необходимости, для уточнения диагноза или лечения больного, он обраща-
ется за консультацией к профильному врачу - врачу-инфекционисту. 

В случае перевода больного из одного отделения в другое, лечащим врачом становится врач от-
деления, в которое переводится больной и это в полной мере относится и к отделению анестезиологии 
и реанимации. 

В силу традиций, ранее принятых решений или недостаточной юридической грамотности, глав-
ные врачи временных инфекционных госпиталей, в нарушение Федерального Закона, сохраняют в си-
ле приказы, изданные ещё до организации в их стационаре временного ковид-госпиталя. Согласно 
распоряжению или приказу главного врача при переводе больного из лечебного отделения в отделение 
анестезиологии и реанимации, лечащим врачом назначается врач отделения из которого был направ-
лен больной. 

Авторы полагают, что нарушение Федерального Закона происходит в связи с тем, что в отделе-
нии анестезиологии и реанимации врач-анестезиолог-реаниматолог, как и врачи других отделений – 
гинекологи, урологи, физиотерапевты, врачи ЛФК и врачи других специальностей имеет общий непро-
фильный для врачей ковид-госпиталя статус – врач ковид-госпиталя. Согласно Федеральному Закону 
профильным специалистом по лечению больных короновирусной инфекцией в стационаре является 
только врач-инфекционист. 

Во временном инфекционном госпитале врач отделения анестезиологии и реанимации не может 
отказаться от статуса лечащего врача, так он, как и врачи других отделений сдал он-лайн тест на зна-
ние Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение короновирусной 
инфекции COVID-19», получил сертификат и право работать в ковид-госпитале, как и другие непро-
фильные врачи в качестве врача ковид-госпиталя.  Главный врач, в соответствии с Федеральным зако-
ном №323-ФЗ может назначать лечащим врачом для больных, находящихся в отделении анестезиоло-
гии и реанимации врача-инфекциониста. 

Пандемия короновирусной инфекции длится более полутора лет. И сколько она ещё продлится в 
связи с появлением новых мутирующих вирусов ученым и практикам-врачам неизвестно. 

В связи с сохраняющейся объективной необходимостью, для всех врачей-клиницистов, работа-
ющих в ковид-госпиталях, быстро провести очную профессиональную четырёхмесячную переподготов-
ку на специальность врач-инфекционист невозможно.  

Авторы полагают, что для решения существующей проблемы большого дефицита врачей-
инфекционистов, необходима оперативная помощь и  Министерства науки и высшего образования РФ. 

Для врачей, по своему профилю специальностей, более близких к специальности врача-
инфекциониста–пульмонологов, терапевтов, педиатров необходимо оперативно организовать кратко-
временные очные или дистанционные курсы обучения лечению COVID-19 объёмом 72 часа на базе 
головных медицинских вузов РФ с выдачей им удостоверений специалистов по лечению COVID-19. 

По результатам анализа нормативной документации, определяющей статус врача ковид-
госпиталя, авторами статьи были сделаны следующие выводы: 

1. Профильным специалистом по лечению больных короновирусной инфекцией во временных 
инфекционных госпиталях является только врач-инфекционист; 
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2. Врачи-неспециалисты, работающие во всех отделениях стационара, в том числе и анесте-
зиолого-реанимационном, временно допущены к работе в ковид-госпитале в статусе врача ковид-
госпиталя. 

3. Лечащим врачом больного является врач ковид-госпиталя того отделения, в котором боль-
ной находится. 

4. По решению главного врача ковид-госпиталя в отделении анестезиологии и реанимации ле-
чащим врачом назначается врач-анестезиолог-реаниматолог или врач-инфекционист. 
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Аннотация: В статье осуществлено исследование правового регулирования договоров, заключенных 
при помощи технологии blockchain. Авторами выделены сущностные характеристики смарт-контрактов, 
сделано предположение об особой форме соглашений. Анализируются основные технические и 
юридические проблемы, связанные с использованием «умных» договоров в гражданском обороте. 
Ключевые слова: договорное право, заключение договора, форма договора, смарт-контракт, 
блокчейн. 
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Abstract: The article studies the legal regulation of contracts concluded using blockchain technology. The 
authors identify the essential characteristics of smart contracts, and an assumption about a special form of 
agreements is made. The main technical and legal problems associated with the use of "smart" contracts in 
civil circulation are analyzed. 
Key words: contract law, conclusion of a contract, contract form, smart contract, blockchain. 

 
Договорное право на протяжении своего развития многократно изменялось под влиянием про-

гресса в правовой, экономической и технической сфере. Так, российский законодатель в течение долго-
го времени указывал на два порядка заключения договора в зависимости от способа взаимодействия 
стороны и временных рамок – заключение соглашения между «присутствующими» и между «отсут-
ствующими». Разница между двумя порядками ясна: в первом случае стороны вступают в непосред-
ственный диалог, в ходе которого выдвигают предложения и соглашаются на них, во втором – стороны 
удалены друг от друга главным образом территориально и формирование их общей воли с практиче-
ской точки зрения происходит не одномоментно. С течением времени и развитием технического про-
цесса у сторон появилась возможность «всегда присутствовать при заключении договора», в связи с 
чем Гражданский кодекс РСФСР 1964 года отказался от этой фикции [1]. 

Очередная веха развития договорного права пришлась на появление криптовалюты Bitcoin и 
технологии Blockchain. Несмотря на очевидную взаимосвязь технологии с платежными системами, она 
имеет большой потенциал применения и в других сферах, например, при заключении и исполнении 
смарт-контрактов.  

Bitcoin – это основанная на свободном программном обеспечении (open source) децентрализо-
ванная пиринговая цифровая валюта [2, С. 35]. В свою очередь, blockchain представляет собой плат-
форму, с помощью которой участники оборота криптовалюты могут совершать транзакции – это децен-
трализованная распределенная база данных всех подтвержденных транзакций, совершенных в отно-
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шении определенного актива, в основе функционирования которой лежат криптографические алгорит-
мы. [2, С. 40]. 

Цивилисты полагают, что впервые понятие смарт-контракта было предложено Ником Сабо, со-
гласно которому умным договором следует считать «компьютеризированный транзакционный прото-
кол, который исполняет условия договора» [3, С. 34]. Предполагается, что ближе к определению смарт-
контракта, создаваемого при помощи современных технологий, подошел Гидеон Гринспан, который 
указал, что «умный контракт представляет собой фрагмент кода, который реализован на платформе 
blockchain и инициируется blockchain-транзакциями и который организует внесение записей в базу дан-
ных blockchain» [2, С. 43]. 

В российском гражданском законодательстве отсутствует понятие договора, заключаемого с по-
мощью систем, основанных на технологии blockchain. Министерством финансов Российской Федерации 
был подготовлен проект федерального закона №419059-7 «О цифровых финансовых активах» и вне-
сен на обсуждение в Государственную Думу Российской Федерации 20.03.2018 года [4]. Статья 2 зако-
нопроекта содержала основные понятия нового правового регулирования, в числе которых законода-
телю предложено определение смарт-контракта: это договор в электронной форме, исполнение прав и 
обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых 
транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго определенной таким договором 
последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств. В целом, такую дефиницию 
следует признать успешной, поскольку она отражает особенную форму договора, появившуюся в рос-
сийском законодательстве впервые, а также указывает на самоисполнимость такого типа соглашений. 
Однако в череде чтений и одобрений текст законопроекта утерял предложенное правовое регулирова-
ние смарт-контракта и сосредоточил основные нововведения в сфере владения, пользования и распо-
ряжения криптовалютой [5]. Одновременно с этим в Государственную Думу Российской Федерации 
внесен проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (№424632-7), конкретизирующий форму новых согла-
шений [6]. Определение смарт-контракта вновь не нашло отражения в принятом федеральном законе 
[7]. Таким образом, действующее российское законодательство не содержит правового регулирования 
умных договоров, оставляя судам право самостоятельно определять применимые нормы. 

В соответствии с п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса РФ договором признается соглашение двух 
или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 
[8]. Представляется, что смарт-контакты вполне отвечают указанной дефиниции. Между тем, умным 
договорам, заключенным при помощи технологии blockchain присущи характеристики, отличающие их 
от соглашений, регулируемых отечественным гражданским правом, и создающие проблемы правопри-
менения.  

В силу пункта 1 статьи 158 Гражданского кодекса РФ сделки совершаются устно или в письмен-
ной форме (простой или нотариальной). Договор может быть заключен в любой форме, предусмотрен-
ной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная 
форма (п. 1 ст. 434 ГК РФ). При этом пункт 2 статьи 434 ГК РФ устанавливает, что договор в письмен-
ной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), 
подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо 
иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 ГК РФ. При системном 
толковании указанных положений можно сделать вывод, что законодатель оценивает электронный до-
кумент как одну из разновидностей письменной формы сделки (наряду с простой и нотариальной). 
Ссылка пункта 2 ст. 434 ГК РФ на заключение договора «путем обмена иными данными», вероятно, 
может быть отнесена к смарт-контрактам. Между тем, такой подход законодателя к определению фор-
мы умного договора представляется неверным. 

Очевидно, что смарт-контракт – это форма договора, потому что таким образом может быть за-
ключен любой поименованный или смешанный договор. Кроме этого, смарт-контракт существует ис-
ключительно в электронной среде системы blockchain, его существование на бумажном носителе в 
привычном понимании невозможно. Условия таких договоров изложены на одном из языков програм-

consultantplus://offline/ref=517725E3BF1BBC58F8930DE855209B45B9B74459E90EAAEBADAD7DA53FDB5457C23F78BE8899F7DEG2z5L


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 117 

 

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

мирования в виде совокупности символов и команд, не доступных к прочтению неподготовленным 
пользователем. Как правило, условия соглашения вносятся в систему программистом и исполняются 
при помощи электронных агентов – компьютерных программ или электронных автоматизированных 
устройств, которые, действуя "от имени" пользователя, выполняют определенные задачи без его непо-
средственного участия. После заключения договора он преобразуется в алгоритм и создается токен 
(«электронный жетон») умного договора [9]. Распечатка последовательности символов лишит смарт-
контракт смысла, поскольку он будет исключен из системы blockchain и неисполним в той форме, о ко-
торой договорились стороны. При таких условиях следует сделать вывод, что смарт-контракт заключа-
ется в особой форме сделок – в электронной форме. Нормы о подписании электронных документов 
электронной подписью находят свое применение в ходе санкционирования смарт-контрактов частным 
ключом, доступным только конкретному лицу.  

Между тем, поскольку условия смарт-контракта изложены на языке программирования – строго 
формализованном языке, не допускающем неоднозначного понимания символов, вероятность различ-
ного толкования пунктов существенно снижена. При этом следует учитывать, что «перевод с техниче-
ского языка на юридический» может вызвать достаточные затруднения в ходе правоприменения.  

Одной из сущностных характеристик базы данных blockchain является ее устойчивость к любым 
воздействиям извне. Каждая произведенная транзакция обеспечивается технологией ассиметричного 
шифрования, в ее основе лежит математический алгоритм. В случае, если кто-либо захочет внести из-
менения в существующую транзакцию, система blockchain обнаружит нарушение связей в компьютер-
ном коде и отвернет любые манипуляции с уже существующим текстом. Указанное вполне применимо 
и к смарт-контрактам, что имеет свои преимущества и недостатки. Так, заключенное сторонами согла-
шение защищено от любых недобросовестных действий стороны по одностороннему изменению усло-
вий договора. Однако в случае, если стороны в дальнейшем по взаимному согласию захотят изменить 
часть условий длящегося договора, например, подписав дополнительное соглашение, с технической 
точки зрения это будет невозможно. Таким образом, при помощи blockchain наиболее целесообразно 
заключать разовые договоры, в течение исполнения которых сторонам не потребуется корректировка, 
или заказы в рамках одного рамочного договора.  

Также следует отметить, что смарт-контракты заключаются по модели присоединения. Иными 
словами, сторона, ознакомившаяся с офертой в системе blockchain, не может внести в нее изменения и 
направить контрагенту новое предложение в контексте статьи 443 ГК РФ. Кроме того, первоначальная 
оферта будет иметь характер публичной, поскольку после имплементации в базу данных будет доступ-
на всем пользователям, а договор будет заключен при первом акцепте. Представляется, что такие 
особенности существенно затрудняют использование системы во взаимоотношениях хозяйствующих 
субъектов.  

Подводя итог, следует отметить, что изложенные выше признаки смарт-контрактов характерны 
для них лишь в текущий отрезок времени, поскольку база данных blockchain постоянно совершенству-
ется. Не исключено, что с течением времени технические условия заключения контрактов изменятся и 
система станет более удобной для предпринимателей. Между тем, отсутствие российского гражданско-
правового регулирования создает препятствия для защиты прав лиц, использующих новую технологию.  
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Свидетельские показания являются одним из наиболее распространенных и широко применяе-

мых средств доказывания и способов получения информации, необходимой для правильного разреше-
ния дела. Зачастую в рамках гражданского судопроизводства возникает необходимость получения по-
казаний от лица, не достигшего возраста совершеннолетия. Очень часто опрос таких лиц может вызы-
вать на практике определенные трудности. 

Общий порядок проведения допроса свидетелей закреплен в ст. 177 ГПК РФ[1]. Под свидетель-
скими показаниями понимаются сообщенные свидетелем в установленном законом порядке сведения о 
фактах, которые имеют значение для дела. Считается, что дача свидетельских показаний в суде – это 
гражданский долг, однако, для несовершеннолетнего лица допрос в суде в большинстве случаев со-
пряжен с психологическим дискомфортом и напряжением. Как указывается Пленумом Верховного Суда 
РФ, в таком случае первоначально необходимо выяснить мнение органа опеки и попечительства о том, 
не окажет ли такой допрос негативного влияния на ребенка. 

Порядок допроса несовершеннолетних свидетелей регламентирован в ст. 179 ГПК РФ. В соот-
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ветствии с данной нормой, допрос несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырна-
дцати лет, а по усмотрению суда и свидетеля в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет осу-
ществляется с участием педагогического работника. В том случае, если встает необходимость, вызы-
ваться в суд могут также родители, усыновители, опекун или попечитель несовершеннолетнего, кото-
рые с согласия председательствующего задавать свои вопросы свидетелю, а также излагать свое мне-
ние относительно его личности и сути его показаний. 

В качестве педагога обычно приглашают лицо, которое обладает педагогическим образованием 
и осуществляющее трудовую деятельность в соответствии со специализацией [2, с. 363].  

Считается, что педагог при допросе несовершеннолетних в рамках гражданского судопроизвод-
ства выполняет ряд следующих задач: 

1. Создание непринужденной обстановки во время проведения допроса; 
2. Обеспечение оптимального эмоционально-психологического состояния несовершеннолетнего; 
3. Оказание помощи в формулировании вопросов, которые несовершеннолетний в состоянии 

верно интерпретировать и воспринять; 
4. Составление плана допроса; 
5. Определение оптимальной продолжительности допроса; 
Допрос несовершеннолетних лиц зачастую сопровождается определенными трудностями, а так-

же требует знания хотя бы основ детской психологии и более совершенных навыков работы с детьми. 
В соответствии с этим справедливым видится мнение Л.Б. Ситдиковой, которая считает, что участвую-
щих при допросе несовершеннолетних педагогов необходимо наделить навыками и знаниями в обла-
сти психологии, тем самым переименовав простого «педагога» в «педагога-психолога» [3, с.46]. 

Действительно, особенности допроса несовершеннолетнего связаны со спецификой психики 
несовершеннолетнего из-за ограниченности опыта, знаний и представлений, с недостаточной адаптив-
ностью поведенческих навыков. Формирование чувственного восприятия несовершеннолетних отлича-
ется эмоциональной направленностью, недостаточной категориальной отнесенностью, недостаточной 
развитостью обобщений по существенным признакам, склонностью с широкомасштабным обобщениям 
по несущественным признакам явлений. 

Для наиболее эффективного допроса несовершеннолетнего, получения от него максимально до-
стоверной информации без вреда для его психики, обстановка в зале судебного заседания должна 
быть бесконфликтной и спокойной. В начале, такому лицу необходимо сообщить, по сути какого обсто-
ятельства ему необходимо дать свои показания, а также разъяснить его права, обязанности и функции 
иных лиц, присутствующих в судебном заседании. На наш взгляд, заблаговременная беседа психолога 
с несовершеннолетним по обозначенным вопросам будет также эффективна и позволит ребенку более 
уверенно чувствовать себя во время судебного процесса. 

Кроме того считается, что суду необходимо осуществлять тщательный контроль за вопросами, 
задаваемыми несовершеннолетним лицам. Формулировки таких вопросов, по мнению автора, должны 
быть максимально простыми для восприятия, четкими и лаконичными. Сами же вопросы должны зада-
ваться корректным тоном и относиться к сути рассматриваемого дела. 

Также необходимо сказать о том, что при наличии серьезных оснований считать, что присутствие 
кого-либо из лиц, присутствующих в зале судебного заседания, может оказать негативное влияние на 
несовершеннолетнего, в связи с чем он не сможет дать правдивые и полные показания, суд вправе 
вынести соответствующее определение об удалении из задал заседания такого лица. В таком случае 
лицу, которое было на время допроса несовершеннолетнего удалено из зала судебного заседания, 
после его возвращения оглашаются показания, данные в его отсутствие, и предоставляется возмож-
ность задать несовершеннолетнему вопросы. 

Предоставление права лицам, удаленным из зала заседания в связи с возможностью оказания 
психологического воздействия на несовершеннолетнего возможности задавать ему вопросы, считается 
крайне нерациональным. Порядок допроса несовершеннолетних выстроен таким образом, чтобы 
устранить возможность негативного влияния на их психологическое состояние, в то время как указан-
ное полномочие данной цели явно не соответствует.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 121 

 

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

На первый взгляд данная норма действительно направлена на обеспечение прав и законных ин-
тересов несовершеннолетнего, поскольку ребенок в отсутствие такого лица в психологическом плане 
чувствует себя более раскованно, не опасается реакции на даваемые им показания. Как высказывалась 
Н.В. Ермакова, «реакция на показания несовершеннолетнего бывает очень разнообразна: взгляд из под 
лобья, ухмылка, реплики с намеками устрашающего характера, многозначительное покашливание, про-
изнесение междометий и т.п., что сводится к единому - запугиванию несовершеннолетнего с целью ис-
ключить возможность дачи им показаний или - как минимум - принудить к даче показаний, не соответ-
ствующих действительности» [4, с. 33]. По идее законодателя данная норма должна обеспечить получе-
ние от несовершеннолетнего достоверных, правдивых и не искаженных показаний, а также не допустить 
оказания негативного воздействия на психическое состояние и психическое здоровье такого лица.  

Считается, что предоставление права лицам, удаленным из зала заседания в связи с возможно-
стью оказания психологического воздействия на несовершеннолетнего, возможности задавать ему во-
просы, считается крайне нерациональным. Порядок допроса несовершеннолетних выстроен таким об-
разом, чтобы устранить возможность негативного влияния на их психологическое состояние, в то время 
как указанное полномочие данной цели явно не соответствует. 

Однако, чаще всего в рамках гражданского судопроизводства, несовершеннолетние лица участву-
ют в гражданском судопроизводстве в качестве лиц, участвующих в деле. Это обуславливает тот факт, 
что иногда возникает необходимость выявления мнения ребенка по определенным вопросам (например, 
выявление мнения ребенка при изменении его имени или фамилии, либо при рении вопроса об его усы-
новлении). Можно отметить тот факт, то процедура выявления мнения ребенка во многом схожа с проце-
дурой допроса его в качестве свидетеля, однако они не являются в полной мере идентичными.  

В первую очередь необходимо сказать о том, что суду надлежит выяснить, не является ли мне-
ние ребенка следствием влияния на него родителей либо иных лиц, в этом заинтересованных, осозна-
ет ли он свои собственные интересы в процессе выражения своего мнения по определенному вопросу, 
а так же чем несовершеннолетний свое мнение обосновывает. 

Нерешенным остается вопрос о том, как следует поступить суду в том случае, когда мнение несо-
вершеннолетнего в силу предписаний закона является обязательным, но орган опеки и попечительства 
придет к выводу, что допрос неблагоприятно отразится на ребенке. Считается, что в таком случае мож-
но провести опрос ребенка по месту его нахождения, применяя по аналогии ч. 1 ст. 70 ГПК РФ.  

Таким образом можно прийти к выводу о том, что допрос несовершеннолетних лиц в рамках 
гражданского судопроизводства является достаточно трудоемким процессом в связи с тем, что субъек-
ту доказывания в таком случае необходимо не только получить достоверную информацию от несовер-
шеннолетних, но и сделать это таким образом, чтобы не навредить неокрепшей психике ребенка. 
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Вопросы, связанные с заключением брака, так же, как и исламское семейное право в целом, ос-

новываются главным образом на двух ключевых источниках исламского права – Коране (священное 
Писание мусульман) и Сунне Пророка Мухаммада (совокупность преданий о высказываниях, действи-
ях, молчаливых одобрениях Пророка по различным вопросам). Поскольку заявленная тематика слиш-
ком обширна, в настоящей статье будут освещены и проанализированы только те вопросы, которые 
касаются условий и порядка заключения брака. 

Заключение брака в исламе считается богоугодным делом, поскольку, во-первых, создает благо-
приятную среду для достойной жизнедеятельности супругов и детей, потребности и интересы которых 
лучше всего учитываются и удовлетворяются именно в рамках семьи, во-вторых, отдаляет мужчин и 
женщин от прелюбодеяния – явления, неизменно приводящего к упадку общества в моральном, физи-
ческом и интеллектуальном планах. Подтверждением важности вступления в брак являются слова 
Пророка Мухаммада, обращенные к юношам: «О юноши, пусть женится тот из вас, кто может нести 
бремя расходов на содержание семьи, ибо брак в наибольшей степени способствует потуплению взо-
ров и сохранению целомудрия» [1, с.323]. 

Среди основных условий никяха (бракосочетания) можно выделить следующие. 
Согласие лиц, вступающих в брак. Несмотря на то, что в некоторых населенных мусульманами 

регионах встречаются случаи насильного выдавания девушек замуж, подобные случаи противоречат ша-
риату и являются следствием неполного изживания доисламских языческих обычаев. Подтверждением 
этому является хадис Пророка Мухаммада: «Не следует выдавать замуж женщину, не посоветовавшись 
с ней, и не следует выдавать замуж девушку, не спросив ее позволения (на это)…»[2, с. 444]. Учитывая 
стеснительный нрав молодых девушек времен раннего ислама, Пророк допускал, что согласие девушек 
может выражаться в том числе в форме молчания. При этом, если девушка выходит замуж в первый раз, 
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дополнительно необходимо согласие ее опекуна (как правило, близкие родственники – отец, дед, брат) 
для того, чтобы защитить ее от возможных негативных последствий необдуманного выбора. 

Присутствие свидетелей. Свидетелями могут быть только совершеннолетние и дееспособные ли-
ца. Минимальное количество свидетелей – двое мужчин либо один мужчина и две женщины. Основными 
причинами привлечения свидетелей к обряду бракосочетания являются необходимость дополнительной 
фиксации соблюдения сторонами условий брачного договора (в т.ч. условия о брачном даре – махре, о 
котором будет сказано ниже), а также необходимость сделать факт заключения брака публичным. 

Наличие махра (брачного дара). Под махром понимается то имущество либо денежные сред-
ства, которые жених предоставляет либо обязуется предоставить невесте в качестве подарка. Основ-
ной целью брачного дара является обеспечить девушку материальными средствами на случай смерти 
мужа либо развода по инициативе мужа. В некоторых постсоветских республиках до сих пор сохраня-
ется традиция выплачивать калым (или башлык) родителям невесты для того, чтобы получить право 
жениться на ней. Между тем следует понимать, что калым принципиально отличается от исламского 
махра, поскольку махр не является платой родителям за девушку, а служит своеобразной социальной 
страховкой для девушки на тот случай, если возникнут определенные жизненные трудности. 

Произнесение формулы. Строгих требований к содержанию формулы не имеется, однако 
необходимо, чтобы стороны объявили о своем намерении вступить в брак. Желательным является 
произнесение формулы на арабском языке. 

Религиозная совместимость. По единогласному мнению авторитетных исламских правоведов 
мусульманка может выйти замуж только за мусульманина. Что касается женитьбы мужчин-мусульман, 
в этом вопросе существуют различные мнения, наиболее распространенным из которых является сле-
дующее: мусульманин имеет право жениться как на мусульманках, так и на верующих представитель-
ницах «людей Писания» (т.е. христианках и иудейках). Представляется, что такой дифференцирован-
ный подход к вопросу заключения брака с иноверцами в отношении мужчин и женщин порожден глав-
ным образом двумя причинами. Во-первых, в патриархальных обществах, какими являются общества 
религий авраамизма (иудаизм, христианство и ислам), дети как правило принимают религию своих от-
цов, следовательно в том случае, если мусульманка выйдет замуж за немусульманина, ее дети с высо-
кой долей вероятности будут немусульманами. Во-вторых, ислам признает и гарантирует права хри-
стиан и иудеев на исповедание своей веры, в связи с чем вышедшие замуж за мусульман представи-
тельницы «людей Писания» будут иметь право соблюдать нормы своей религии. В то же время подоб-
ных гарантий в отношении мусульманок, вышедших замуж за немусульман, не имеется. 

Бессрочный характер. Вступая в брак жених и невеста должны иметь намерение сохранять 
этот брак на всю жизнь. Институт временного брака, распространенный среди арабов в доисламское 
время, был отменен Пророком Мухаммадом. 

Отсутствие препятствий к заключению брака. Препятствия к заключению брака перечислены 
главным образом в сурах 2 и 4 Священного Корана. Все препятствия условно можно поделить на две 
группы – постоянные и временные. 

Постоянные препятствия названы таким образом, поскольку они не могут быть преодолены в те-
чение жизни. Постоянные запреты связаны с невозможностью мужчины жениться на бывшей жене от-
ца, на матери, дочери, бабушке, сестре, тетках, племянницах, невестках, на двух родных сестрах одно-
временно, на кормилицах и молочных сестрах. 

Временные препятствия к заключению брака могут быть устранены при изменении определен-
ных условий. К таким препятствиям относятся замужнее состояние женщины, неистечении срока идда 
после развода женщины либо после смерти ее бывшего мужа (идда – временной отрезок после раз-
вода (около 3 месяцев) или смерти мужа (4 месяца 10 дней), в течение которого женщина не имеет 
права выходить замуж. Данный период необходим для установления возможного факта беременно-
сти женщины, что впоследствии позволит определить отцовство) и некоторые другие случаи. Для 
мужчин запрещено брать в жены более четырех жен одновременно. 

В научной литературе порядок вступления в исламский брак условно подразделяют на четыре 
этапа [3, с. 71]:  
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Первый этап – сватовство или сговор. На данном этапе жених лично либо через доверенное ли-
цо делает предложение представителю невесты (как правило, ее отец). Если невеста и ее представи-
тели не возражают против заключения брака, то далее обговариваются иные условия, в том числе во-
просы, связанные с брачным даром. 

Второй этап заключается в передаче невесты в дом жениха. Как правило невеста переезжает в 
дом мужа только при достижении совершеннолетия. Достижение совершеннолетия девушек в исламе 
определяется наличием одного из двух критериев: медицинского (начало менструаций) или юридиче-
ского (достижение 15 лет).  

Третий этап – проведение свадебного торжества. Если невеста является несовершеннолетней, 
то свадебное торжество предшествует ее передаче в дом жениха. 

Наконец четвертый этап знаменуется фактическим вступлением сторон в брачные отношения. 
В завершение стоит отметить, что на сегодняшний день положения исламского семейного права 

не менее актуальны, чем они были в момент своего становления четырнадцать веков назад. Сотни 
миллионов мусульман независимо от того, живут они в шариатском государстве или в светском, при 
заключении брака в той или иной степени руководствуются вышеназванными нормами исламского 
права. Четырнадцативековая историческая практика показала действенность и эффективность этих 
норм. На сегодняшний день среди мусульманских семей можно констатировать низкий уровень разво-
дов и высокие демографические показатели. 
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Abstract: the institution of evidence is one of the important sections of the science of criminal procedure. The 
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В уголовном процессе регулированию вещественных доказательств посвящено значительно ко-

личество норм, которые защищают права физических и юридических лиц, государства на те виды иму-
щества, которые были признаны вещественными доказательствами по конкретному уголовному делу. 

Проблема применения результатов оперативно-розыскной деятельности (далее по тексту - ОРД) 
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в процессе доказывания выступает одной из наиболее актуальных в действующем уголовном судопро-
изводстве. Результаты ОРД и доказательства отличаются друг от друга ввиду того, что у них разная 
правовая природа, устанавливающая предназначенность и дозволенные границы их применения.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве 
представляет достаточно сложный процесс. Поскольку достаточное количество уголовных дел возбуж-
даются на основании результатов ОРД, необходимо усовершенствовать процедуру приобщения ре-
зультатов ОРД в качестве вещественных доказательств для того, чтобы избежать признания их недо-
пустимыми, ввиду несоответствия их всем требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам. 

Для того, чтобы результаты ОРД, документально оформленные, получили статус доказательств, 
следователю в рамках УПК РФ требуется произвести осмотр представленных материалов и составить 
протокол осмотра. Второе действие, приобщить данные результаты в качестве вещественных доказа-
тельств. Несоблюдение такой процедуры, проверить и произвести оценку результатов ОРД на предмет 
допустимости будет невозможно [1].  

Процедура собирания доказательств - это совершение субъектами доказательственной деятель-
ности в рамках предоставленной им компетенции действий, направленных на обнаружение, истребо-
вание, получение и фиксацию вещественных доказательств, в предусмотренном законом порядке. При 
процедуре сбора вещественных доказательств нужно строго соблюдать процессуальные правила.  

Так, Пресненским районным судом города Москвы было рассмотрено уголовное дело по обвине-
нию гражданина в преступлении, связанном с его профессиональной деятельностью. Поводом к воз-
буждению уголовного дела стали результаты проведенного в отношении гражданина А. ОРМ «опера-
тивный эксперимент». В то же время, органами предварительного следствия не признаны в качестве 
доказательств в рамках уголовного дела сами материалы ОРМ. Но, следователь провел осмотр пред-
метов, документов, изъятых у гражданина А. в ходе личного досмотра в ходе ОРМ «оперативный экс-
перимент». При этом статуса доказательств письменным материалам ОРМ следователь не придал и 
не приобщил их в качестве таковых к уголовному делу.  

Из протокола усматривалось, что следователь произвел осмотр денежных средств в общей сум-
ме 100 000 рублей, которые после его проведения в соответствии с постановлением были признаны в 
качестве вещественных доказательств. В итоге по уголовному делу сложилась ситуация, что источник 
появления денежных средств, которым выступал акт личного досмотра гражданина А. в рамках прове-
дения в отношении него ОРМ, доказательством не был признан. Денежные средства, которые указаны 
в акте как изъятые, были признаны следователем вещественными доказательствами. Исходя из этого, 
следователем источник происхождения вещественного доказательства не установлен, что в этом слу-
чае необходимо было сделать, так как сами денежные средства еще при проведении ОРМ его инициа-
торами предполагались к использованию в качестве вещественных доказательств.  

Отсутствие акта или протокола, в котором будет содержаться информация об индивидуальных 
признаках изымаемых предметов и документов не дает возможности использовать в качестве веще-
ственных доказательств изъятые в ходе проведения ОРМ предметы и документы, так как одним из 
обязательных условий формирования допустимого вещественного доказательства выступает извест-
ность источника доказательства.  

Например, Пресненским районным судом города Москвы было рассмотрено уголовное дело в 
отношении четверых обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ. 
Стороной обвинения суду были представлены в качестве вещественных доказательств две видеозапи-
си, записанные на CD диски. На данных видеозаписях, по версии следствия, был зафиксирован сам 
ход проведения ОРМ «оперативный эксперимент». Но определить источник получения этих веще-
ственных доказательств, где и кем именно применялись, а также у кого и каким способом были получе-
ны, оказалось невозможным. [3].  

Если же инициаторы проведения ОРМ фиксируют мероприятия с помощью видеозаписи, то дол-
жен составляться акт (протокол) об использовании видеозаписи в рамках проведения ОРМ с примене-
нием технических средств, а после его проведения составляться протокол изъятия данных видеозапи-
сей. И, таким образом опечатываться, снабжаться упаковка подписями всех участвующих лиц, а также 
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подлежат обязательной фиксации все эти действия в акте (протоколе).  
Вещественные доказательства, которые являются орудиями преступления и принадлежат обви-

няемому, конфискуются, передаются в соответствующие учреждения или подлежат уничтожению.  
Так, например, рассмотрим уголовное дело, связанное с конфискацией картины известного ху-

дожника Карла Брюллова. Гражданин А., имеющий также немецкое гражданство, производил вывоз из 
Финляндии произведение искусства - картину Брюллова «Христос во гробе» через таможенную границу 
России. Данная процедура требовала декларирования, что обвиняемым не было произведено. По дан-
ному факту было возбуждено уголовное дело, гражданин А. был признан обвиняемым в контрабанде, 
картина как вещественное доказательств, была признана орудием преступления и в соответствии с 
пунктом 1 статьи 81 УПК РФ была конфискована в пользу одного из музеев. [4] 

Для признания результатов ОРД в качестве вещественных доказательств надлежит установить его 
связь с преступлением, то есть относимость к данному уголовному делу. Если не представляется воз-
можным установить это без проведения допроса оперативного сотрудника, например, того, кто непосред-
ственно участвовал в ходе проведения ОРМ, или допроса того лица, кто оказывал содействие органам, 
осуществляющим ОРД, то допрос их необходим. В этой связи допускается мнение многих правоведов о 
том, что без проведения допроса оперативного сотрудника, кто непосредственно участвовал в ходе про-
ведения ОРМ и представлял его результаты, оно не будет иметь доказательственного значения.  

Также при задержании подозреваемого, которое явилось результатом какого-либо из оператив-
но-розыскных мероприятий, следователь может производить осмотр следов специальных следообра-
зующих средств на его руках. Такое действие можно причислить к части проведения осмотра места 
происшествия. Тут следует упомянуть, что в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр может быть 
произведен до возбуждения уголовного дела [2].  

В том случае, если рассматриваемые ОРМ проводятся в рамках расследуемого уголовного дела, дей-
ствия следователя носят характер освидетельствования подозреваемого для обнаружения на его теле сле-
дов преступления. Но в таком случае следователь принимает участие не на заключительной части ОРМ, 
которая в некоторых ситуациях принимает характер следственного действия, а производит следственное 
действие в рамках совокупности оперативно-розыскных и следственных мероприятий, которая в криминали-
стике и теории оперативно-розыскной деятельности носит название оперативно-тактической комбинации.  

По смыслу УПК РФ и ФЗ «Об ОРД» результаты ОРД могут быть также использованы для подго-
товки и проведения не только следственных, но и иных процессуальных действий, например, таких как 
производство экспертизы, наложение ареста на имущество.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование результатов оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве представляет достаточно сложный процесс. 
Поскольку достаточное количество уголовных дел возбуждаются на основании результатов ОРД, необ-
ходимо усовершенствовать процедуру приобщения результатов ОРД в качестве вещественных доказа-
тельств для того, чтобы избежать признания их недопустимыми, ввиду несоответствия их всем требо-
ваниям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам. 
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Права и свободы граждан, иностранных лиц, лиц без гражданства зачастую нарушаются невиди-

мым для общественности способом. Каждый конкретный случай допущения нарушений должностными 
лицами может затронуть неопределённый круг лиц, либо одного единственного человека. Но главным 
образом нарушается принцип законности в деятельности должностных лиц государственного или 
местного уровня, некоммерческой или коммерческой сферы деятельности, возникает угроза причине-
ния вреда или ущерба как неопределённому кругу лиц, так и Российской Федерации. 

Основными источниками обнаружения вышеуказанных нарушений со стороны должностных лиц 
при осуществлении ими должностных полномочий являются прокурорские плановые и внеплановые 
проверки, обращения граждан в органы прокуратуры, информация из СМИ, а также информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

При проверке законности в деятельности конкретного должностного лица по обращению граждан 
важно выявить факты нарушения рассмотрения самого обращения гражданина в орган или должност-
ному лицу, действия которого обжалуются. Это связано с тем, что рассмотрение обращений граждан 
является краеугольным камнем развития социального государства, чувства социальной защищённости 
и законности в стране. 
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Приоритетное внимание при осуществлении надзора уделяется прокурорами работе с обраще-
ниями граждан как источнику информации о нарушениях законов. Серьезное внимание в приказе Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» уделяется спе-
цифике надзора за исполнением законов должностными лицами государственных и муниципальных 
органов, где от прокуроров требуется «в обязательном порядке оценивать правомерность принимае-
мых в отношении граждан решений по жалобам на действия подчиненных организаций». [1, п. 11]  

Несмотря на установленную федеральным законодательством ответственность за несвоевре-
менное, либо халатное отношение к рассмотрению обращений, учащаются случаи игнорирования ис-
полнения законных требований на разрешение вопросов и проблем граждан без привлечения проку-
рорского надзора, мер прокурорского реагирования. 

В свою очередь, в надзоре за исполнением законов контрольно-надзорными органами первосте-
пенное значение необходимо придавать выполнению ими обязанностей по выявлению и  пресечению 
правонарушений, проверке законности и полноты принятых этими органами мер по устранению нару-
шений и привлечению виновных к ответственности, постановке вопроса об ответственности их руково-
дителей в случае бездействия органов контроля. [2] 

В практической юридической действительности анализ и сбор статистических сведений о резуль-
татах проведенной работы по устранению нарушений в деятельности должностных лиц показывает, 
что из года в год состояние одного из ключевых направлений прокурорского надзора можно назвать 
удовлетворительным. С момента издания приказа Генерального прокурора Российской Федерации 
21.06.2013 № 252 прослеживается положительная динамика как в устранении нарушений закона в дея-
тельности должностных лиц, привлечении виновных лиц к ответственности, так и реальное восстанов-
ление законных прав и интересов граждан, повышение чувства защищённости, ответственности и за-
конности в обществе. 

Конкретные меры, которые были предприняты ещё в далёком 2013 году актуальны и действуют 
до сих пор. Соответствующий приказ Генерального прокурора продолжает действовать, а вместе с ним 
и конкретные установки по решению проблем устранения нарушений в деятельности должностных лиц: 
3.1. На постоянной основе осуществлять надзор за законностью нормативных правовых актов, прини-
маемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, оперативно реагируя 
на изменения федерального законодательства. При выявлении нарушений закона принимать исчерпы-
вающие меры прокурорского реагирования. Обеспечить непосредственное участие прокуроров в 
правотворческом процессе, активно использовать право законодательной инициативы, предоставлен-
ное региональными органами власти. Организовать своевременное поступление из органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления проектов нормативных правовых актов для их 
изучения в целях предупреждения принятия незаконных правовых актов и актов, содержащих корруп-
циогенные факторы. 3.5. Обеспечить координацию деятельности контрольных органов по планирова-
нию проверочных мероприятий в органах местного самоуправления в целях исключения дублирования 
таких проверок. Усилить надзор за исполнением федерального законодательства органами государ-
ственного контроля (надзора) при осуществлении проверочных мероприятий, обращать особое внима-
ние на законность, обоснованность и эффективность проводимых проверок в отношении органов мест-
ного самоуправления и принятых по их результатам решений. Тщательно изучать вносимые предложе-
ния при формировании ежегодного сводного плана проведения проверок, не допускать включения в 
него необоснованных проверок указанных органов. Принципиально реагировать на факты неправомер-
ного вмешательства в деятельность муниципальных органов, предъявления заведомо невыполнимых 
требований, необоснованного привлечения к ответственности должностных лиц и органов местного 
самоуправления в качестве юридических лиц. Регулярно анализировать административную практику. 
[3, п. 3.1, п. 3.5] 

Помимо нарушений, которые затрагивают права неопределённого круга лиц существует ряд 
нарушений в деятельности должностных лиц, которые могут причинить реальный вред Российской Фе-
дерации. К таким отраслям можно отнести всю бюджетную систему РФ, с каждым годом расширяющу-
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юся систему государственных закупок, антикоррупционное законодательство как в части проверки нор-
мативно-правовых актов, правовых актов, так и при вынесении конкретных решений должностными 
лицами. Сколь многие нарушения закона выявляются и устраняются, столь же многие нарушения зако-
на могли быть пресечены при оперативной проверке деятельности и вынесении конкретных решений 
должностными лицами. Однако органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и 
должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. Проведение прокуро-
ром проверки соблюдения прав и свобод человека и гражданина осуществляется с учетом положений 
пунктов 2 - 15 статьи 21 настоящего Федерального закона. [4, ч.2 ст. 26]  

Данная норма призвана соблюдать баланс независимости в деятельности хозяйствующих субъ-
ектов при возможности проведения прокурорской проверки. Данный инструмент с одной стороны не 
должен накладывать запрет деятельности при наличии конкретных нарушений, которые могут быть 
устранены в установленные сроки, но с другой стороны все выявленные нарушения должны быть 
устранены для пресечения нарушений прав и законных интересов неопределённого круга лиц. 

Ввиду участившихся нарушений законности в деятельности должностных лиц, например при за-
ключении государственного контракта, при реализации исполнения достигнутых договорённостей и при 
гарантийном обслуживании конкретных объектов, представляется возможным расширить практику про-
курорского надзора за обеспечением законности в деятельности должностных лиц, а именно при за-
ключении крупных контрактов, государственных закупках, когда коррупциогенные факторы или недоб-
росовестное поведение стороны влечёт или может повлечь причинение материального ущерба Рос-
сийской Федерации, в обществе же это приводит к упадку чувства социальной справедливости, закон-
ности, а также к дискомфорту при затягивании сроков сдачи ключевых объектов инфраструктуры горо-
да, посёлка, области.  

Безусловно, каждое из рассматриваемых нарушений в деятельности должностных лиц обнару-
живается и виновные лица привлекаются к ответственности, но раз за разом приходит понимание того, 
что недостаточно восстановить нарушенные права, возместить причинённый ущерб, куда более важ-
нее построение социального государства, при котором большинство нарушений пресекаются до 
наступления юридических последствий от принятого решения должностного лица. 

Речь идёт не о недостаточности мер прокурорского реагирования, а именно о своевременном 
включении надзорных полномочий в конкретных ситуациях, критерии которых ещё предстоит опреде-
лить и закрепить в законе. Прозрачность и публичность в организации и деятельности государственных 
и местных органов, некоммерческих и коммерческих организаций, их должностных лиц, стремительное 
развитие СМИ и информационных технологий создают благоприятную среду для оперативного реаги-
рования на изменяющиеся ситуации во всех сферах жизни общества, но в то же время из-за огромного 
объёма информации всё труднее становится вычленить подлинные, конкретные нарушения в деятель-
ности должностных лиц от фейковых новостей из недостоверных источников. 

Поэтому именно профилактическая деятельность является одним из перспективных путей разви-
тия прокурорского надзора за законностью в деятельности должностных лиц. Сложившаяся трудная 
эпидемиологическая обстановка обеспечивает наращивание темпов развития электронного докумен-
тооборота, развиваются средства дистанционного общения центра и районов, независимо от местона-
хождения последних. Всё это с одной стороны повышает эффективность регулярно проводившихся 
межведомственных совещаний, занятий по юридическому просвещению должностных лиц на местах, 
но с другой стороны открывает новые возможности для возможных нарушений законности со стороны 
должностных лиц на местах при сокращении выездных плановых и внеплановых проверок в связи с 
пандемией. 

Огромное значение в этом случае отводится детальному рассмотрению обращений граждан, 
оперативному реагированию на информацию в СМИ и информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет», на доскональное проведение плановых и внеплановых проверок. 

 
 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 131 

 

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 
2. Прокурорский надзор: учебник для вызова / Ю.Е. Винокуров, А.Ю. Винокуров; под редакцией 

Ю.Е. Винокурова. – 15-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 556 с. 
3. Приказ Генпрокуратуры России от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского 

надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти, местного 
самоуправления, иными органами и организациями». 

4. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 01.07.2021) «О прокуратуре Российской 
Федерации». 
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Аннотация: Статья посвящена отдельным вопросам, связанным с обращениями граждан в обще-
ственные объединения в целях защиты потребительских прав. Особое внимание уделено статусу об-
щественных объединений при реализации мер общественного контроля. В работе делается об отсут-
ствии необходимости распространения ограничений, применяемых при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля, на деятельность общественных объединений. 
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PROTECTION BY PUBLIC ASSOCIATIONS OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF 
CONSUMERS AS A SPECIFIC FORM OF SELF-DEFENSE 

 
Sarieva Anelia Kulmukhambetovna 

 
Abstract: The article is devoted to certain issues related to citizens' appeals to public associations in order to 
protect consumer rights. Special attention is paid to the status of public associations in the implementation of 
public control measures. The paper concludes that there is no need to extend the restrictions applied in the 
implementation of state control (supervision) and municipal control to the activities of public associations. 
Keywords: consumer protection, methods of protection, forms of protection, self-defense, public associations. 

 
В современном российском правовом поле происходит постепенное развитие гражданского об-

щества. Это выражается в увеличивающейся активности деятельности общественных организаций и 
союзов, некоторые из которых, в частности, защищают права потребителей. Ведь несмотря на посто-
янную доработку соответствующего законодательства, уровень защищённости прав потребителей 
остаётся низким.  

Какова природа участия общественных организаций в защите прав потребителей? Представля-
ется, что это является одной из форм самозащиты. 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) определяет способы 
защиты нарушенного права, среди которых отдельно выделяется самозащита права [1]. 

Согласно статье 14 ГК РФ [1] способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не 
выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Однако, каких либо форм самоза-
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щиты в законе не выделено. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О при-
менении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» [2] в п. 10 уточняет, что самоза-
щитой является воздействие лица, права которого нарушены, на своё имущество или имущество пра-
вонарушителя в порядке необходимой обороны и крайней необходимости. Однако, этим постановле-
нием формы самозащиты не исчерпываются. 

В законе нет определения понятия самозащита, на этом фоне в науке продолжаются споры, ка-
сательно данного вопроса. Наиболее распространённая точка зрения склоняется к тому, что способ 
самозащиты гражданских прав - это действие или система действий по защите гражданских прав, 
предпринимаемых управомоченным на то в силу закона или договора лицом, самостоятельно, без об-
ращения в соответствующие государственные или иные правоохранительные органы.  

Исходя из данного определения необходимо отметить, что обращение за помощью в обществен-
ные организации можно рассматривать, как специфическую форму самозащиты права. 

Как устанавливается в ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее - ЗОЗПП) [3] 
граждане могут добровольно объединяться в союзы и иные негосударственные общественные объ-
единения для защиты нарушенных прав потребителей. При этом, подобные организации имеют право 
представлять интересы обратившихся лиц, имеют право запрашивать документы, определяемые ст. 8 
ЗОЗПП [3], а также производить независимую экспертизу и мероприятия общественного контроля. По-
следние могут проводиться, в том числе по заявлению лиц, чьи права нарушены. 

Например, в г. Уфа в сентябре 2019 года районным судом было рассмотрено дело [4] по иску 
общественной организации в пользу неопределённого круга лиц по нарушениям, выявленным в ходе 
проведения мероприятия общественного контроля. Оно было произведено по жалобе потребителя.  

Однако данное судебное решение вынесено в пользу ответчика, в частности, поскольку суд при-
менил ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
отметил, что при проведении мероприятия общественного контроля были нарушены права юридиче-
ского лица, поскольку о мероприятии не было предупреждения, представитель юридического лица не 
мог давать объяснения и так далее. Апелляционной и кассационной инстанциями данное решение 
оставлено без изменения. 

Данное судебное разбирательство является не единственным, в котором были применены нор-
мы этого закона, аналогичное решение вынес Волгодонский районный суд Ростовской области по иску 
городской организации «Волгодонская организация потребителей» к ООО «Ассорти-Юг» [5].  Однако 
представляется, что данное толкование НПА, расширяющее сферу его регулирования, является оши-
бочным. П. 1 ст. 1 указанного закона определяет его сферу действия и ограничивает её государствен-
ным контролем (надзором) и муниципальным контролем. Данные виды контроля не могут производить-
ся общественными объединениями.  

Указанную точку зрения разделяют в частности суды Самарской области, позволяя обществен-
ным организациям по защите прав потребителей производить мероприятия общественного контроля 
без предварительного уведомления и соблюдения других ограничений, предусмотренных ФЗ от 
26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Данный подход представляется правильным, поскольку ограничения, предусмотренные в ФЗ № 
294 от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» обусловлены широ-
ким спектром полномочий и возможностей государственных и муниципальных контролирующих орга-
нов, которые у общественных организаций полностью отсутствуют. Однако в законе отсутствует пря-
мое ограничение применения его положений в отношении деятельности общественных организаций, 
что позволяет судам расширительно толковать сферу действия указанного НПА. 

В заключение стоит сказать, что подобные ограничения нарушают работу общественных органи-
заций, препятствуя популяризации и эффективному применению мероприятий общественного контроля. 
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От нарушений, и даже если они были совершены лицами, действовавшими в официальном каче-

стве, должны законно применяться и отстаиваться права гражданина и человека. Конституция РФ воз-
лагает на государство обязанность признания, соблюдения и защиты прав и свобод гражданина ст. 2 
Конституции РФ и гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод ст. 46 Конституции РФ. 
Общепризнанными нормами международного права государство должно создавать единый и эффек-
тивный механизм защиты прав и свобод человека. [1, с. 13].  

На реализацию данных положений направлено введение институт судебного контроля за дей-
ствиями органов предварительного расследования. Из этого следует, что судебный контроль является 
наиболее востребованной формой проверки, статистические данные помогают нам понять наиболее 
точно, как работает институт контроля за ведением законности и обоснованности действий и решений, 
принимаемых должностными лицами. Ежегодно все уполномоченные структуры подводят анализ ста-
тистических данных. И уже на основе этого подводится итоги работы.   
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По численности Оренбургская область является средне населенным субъектом РФ. Это позво-
лит наиболее объективно провести результат в целом по стране. Следуя из этого, проанализировать 
полученную информацию. Для показания точного результата выделим основными показателями, это 
количества принятых к производству и удовлетворенных жалоб. На основе полученных данных еже-
годно проводят анализ для выявления результатов. Статистические данные помогают наиболее 
наглядно увидеть движение и ход развивающейся динамики, что составляет основу для работы над 
полученными итогами. 

В практики прослеживается порядок рассмотрения таких обращений и на основе областной суд 
приводит статистику по данным предоставленным Управлением Судебного департамента при Верхов-
ном суде РФ в Оренбургской области с 2018 года, когда подано 1037 жалоб, на протяжении последую-
щих двух лет наблюдается не значительное увеличение числа жалоб: на 9 (или 0,9%) - в 2019 году 
(1046 жалоб), и на 137 (или 13%) - в 2020 году (1183 жалобы).  

Несмотря на постоянный рост числа жалоб на протяжении 3 лет, количество жалоб, удовлетво-
ренных судом, существенных изменений не претерпевало.  

Так, в 2018 году было удовлетворено 396 жалоб (или 38,18 %), в 2019 году - 311 жалоб (или 
29,73%), в 2020 году - 381 жалоба, что составляет 32,2%.  

Так же областной суд указывает, что в 2020 году с нарушением срока 5 суток судами первой ин-
станции рассмотрено 49,1 % жалоб, в 19 % жалоб (от общего числа поданных) рассмотрены в отсут-
ствии лица, подавшего жалобу. Из статистики рассмотрения судами апелляционной инстанции сооб-
щает только об отмене в апелляционном порядке 24,2 % судебных постановлений. 

Причины для отмены таких постановлений, как указал суд первой инстанции, послужили, в 
большинстве случаев, не полная, а иногда и ненадлежащая, оценка доводов заявителей, изложенных в 
жалобах и фактических обстоятельств обжалуемых решений, либо неправильное применение норм 
УПК РФ [2, с. 35]. 

Судом так же отмечено, что небольшая часть всё-таки судебного решения отменена, либо вне-
сены изменения, из-за невыполнения в полном объеме судами разъяснений, содержащихся в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ «О Практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации». 

Для того чтобы проанализировать процесс рассмотрения аналогичных обращений в порядке ст. 
125 УПК РФ, было выбрано и изучено мною порядка 90 материалов за последние три года начиная с 
2018 года.      

Результаты изучения показали, что из 90 жалоб, принятых к производству, все-таки рассмотрена 
большая половина жалоб и составила - 59 (53 %), в результате были и удовлетворенные жалобы - 6 
(5,4 %), но преобладающий процент обращений было отказано в удовлетворении - 26 (23,4 %) жалоб и 
на чуть меньший процент прекращено производство – по 23 (20,7 %) жалобам, возвращено заявителям 
- 4 (3,6 %) жалобы.  

Изучение показало, что были оспорены и удовлетворены следующие категории решений: 

 два обращения, отказ в возбуждении уголовного дела; 

 четыре обращение на незаконность действий (бездействия) должностных лиц. В это число 
вошли непринятие решения по уголовному делу в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, основной причиной 
стала волокита по делу. 

На решения по некоторым подано 27 апелляционных жалоб, из которых принято к производству - 
23 (6,2 %) жалобы, удовлетворено - 3 (0,8 %). 

В большей части случаев суд просто не успел вынести постановления по существу жалобы за-
явителя, поскольку его «опередили» другие уполномоченные на то субъекты, и к моменту судебного 
разбирательства по существу жалобы конфликт был уже исчерпан, т.е., такие жалобы вполне можно 
отнести и зачесть к числу удовлетворенных. Иначе можно сказать, что уже на определенном этапе об-
ращения перестало нарушать конституционные права и возможно в отдельных случаях затруднять до-
ступ к правосудию. 

По изученным в ходе обобщения материалам 30% жалоб рассмотрено с нарушением 5-суточного 
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срока, установленного ст. 125 УПК РФ. Превышение этого срока в подавляющем большинстве случаев 
составляет от шести до четырнадцати дней. Как правило, причинами нарушений, служат запрос судеб-
ных органов с истребованием и непредставлением в кратчайшие сроки материалов, по которым обжа-
луются действия и бездействия в порядке ст. 125 УПК РФ, с несвоевременном извещении сторон о 
времени и месте рассмотрения жалобы, с высокой загруженностью судов. 

Для эффективности и наиболее результативности действий суда, производимых в целях свое-
временного рассмотрения производственных жалоб следует рассмотреть вопрос об увеличении до 
двух недель сроков для рассмотрения.  
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Актуальность. Иппотерапия – лечебная терапия, основанная на общении с лошадьми и верховой 
езде. Терапевтическим фактором иппотерапии является комплексная активизация и мобилизация орга-
низма – физическая и психологическая. При верховой езде требуется концентрация внимания, макси-
мально возможная собранность и самоорганизация, потребность запоминать и планировать последова-
тельность действий. Во время занятий верховой ездой работают почти все мышцы человека, и происхо-
дит это на рефлекторном уровне. Сидя на лошади и двигаясь вместе с нею, наездник старается сохра-
нить равновесие, тем самым происходит развитие слухо-моторной и зрительно-моторной координации.  

Механизм воздействия иппотерапии на организм человека тот же, что и у любой другой формы 
ЛФК. Под влиянием физических упражнений отмечается усиление функции вегетативных систем.  

Верховая езда оказывает уникальное биомеханическое воздействие на организм человека. 
Например, передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе. 
Сложные движения мышц спины лошади, состоящие из множества элементов, оказывают массирую-
щее и разогревающее (температура тела лошади на 1,5 градуса выше, чем у человека) воздействие на 
мышцы ног всадника и органы малого таза, усиливают кровоток в конечностях. На шагу лошадь совер-
шает около 110 разнонаправленных колебательных движений. Для того чтобы сохранить правильную 
посадку во время движения всадник должен удерживать равновесие, координировать и синхронизиро-
вать свои движения. Таким образом, у больного человека в работу включаются те мышцы, которые хо-
тя и не поражены, но обычно находятся в бездействии. Кроме того, верховая езда стимулирует разви-
тие мелкой моторики, способствует формированию сложных точных движений.  

Цель: выявить эффективность методов иппотерапии в коррекции нарушений развития опорно-
двигательного аппарата у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект: дети старшего дошкольного возраста с нарушениями развития опорно-двигательного 
аппарата. 

Предмет: использование методов иппотерапии для коррекции нарушений развития опорно-
двигательного аппарата у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования:  
1) дать характеристику и выявить анатомо-физиологические особенности нарушений развития 

опорно-двигательного аппарата у детей старшего дошкольного возраста; 
2) рассмотреть иппотерапию как средство лечебной физической культуры; 
3) выявить и проанализировать методы иппотерапии, эффективные в коррекции нарушений 

развития опорно-двигательного аппарата у детей старшего дошкольного возраста; 
4) разработать и апробировать программу занятий по иппотерапии для коррекции нарушений 
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развития опорно-двигательного аппарата у детей старшего дошкольного возраста; 
5) провести эмпирическое исследование для оценки эффективности разработанной программы 

коррекции нарушений развития опорно-двигательного аппарата у детей старшего дошкольного возраста. 
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что коррекция нарушений развития опорно-

двигательного аппарата у детей старшего дошкольного возраста будет эффективна при проведении 
занятий по иппотерапии как части курса лечебной физической культуры.  

База исследования: 
Выборка: 5 детей в возрасте 4-6 лет с нарушениями развития опорно-двигательного аппарата. 
Цель исследования состояла в выявлении эффективности методов иппотерапии в коррекции 

нарушений развития опорно-двигательного аппарата у детей старшего дошкольного возраста.  
Проведенный анализ литературы по проблеме нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 

старшего дошкольного возраста и применении иппотерапии в их коррекции позволил сделать ряд выводов.  
Во-первых, было выявлено, что среди всех нарушений, связанных с нарушением опорно-

двигательного аппарата, наиболее распространенным является детский церебральный паралич в раз-
ной тяжести его проявления.  

Отдельной группой нарушений опорно-двигательного аппарата является нарушение осанки, ко-
торое может выступать и как самостоятельное заболевание и как сопровождающее для других нару-
шений. К нарушениям осанки относятся сутулость, тотальный кифоз (или круглая спина), кругловогну-
тая спина, плоская спина, плосковогнутая спина, асимметричная (или сколиотическая) осанка. 

Вне зависимости от вида и тяжести нарушений опорно-двигательного аппарата, эти нарушения 
существенно осложняют жизнь и деятельность дошкольников, так как препятствуют нормальному осу-
ществлению двигательных действий, снижают активность. Дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата страдают и нарушением самооценки, а также иными психическими отклонениями. У них за-
труднена социализация, а в последующем наблюдается и нарушение познавательной активности из-за 
нарушения концентрации внимания, повышенной эмоциональной возбудимости, склонности к колеба-
ниям настроения, чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям.  

Выявленные характерные особенности детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата обосновали необходимость проведения коррекционной работы, то есть 
разработку программы по лечебной физической культуре. Одним из средств лечебной физической 
культуры является иппотерапия.  

Иппотерапия (лечебная верховая езда) используется при работе с детьми, страдающими от 
нарушения мозговых функций, нарушений опорно-двигательного аппарата или нарушений системных 
функций организма. Иппотерапия основана на использовании биологической функции любого живого 
организма – функции движения. Она предполагает не локальное воздействие, а комплексное воздей-
ствие на организм как единое целое, что объясняет эффективность воздействия при многих заболева-
ниях разного характера.  

При нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей иппотерапия способствует снижению 
количества и амплитуды гиперкинезов, уменьшению проявления атаксии, увеличению объема движе-
ний в суставах, а также определенных случаях – возникновения движения в бывших ранее неподвиж-
ными суставах, снижению патологического тонуса, улучшению походки; более качественному выполне-
нии физических упражнений и т.д.. 

Физиологическими критериями эффективности иппотерапии как направления лечебной физиче-
ской культуры в работе с детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата является тренировка и укрепление всех слабых мышц тела ребенка при одновременном рас-
слаблении спастических, укрепление равновесия за счет концентрации внимания на сохранении тела в 
вертикальном положении, улучшение координации движений и пространственной ориентации, повы-
шение психоэмоционального состояния.  

В эмпирическом исследовании использования иппотерапии как средства лечебной физической 
культуры в коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата детей старшего дошкольного возрас-
та приняли участие 20 детей (10 в экспериментальной группе и 10 в контрольной). В качестве критери-
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ев оценки физического развития использовались тесты на оценку уровня развития таких физических 
качеств как гибкость, ловкость и статическое равновесие. Данные физические качества можно прове-
рить путем достаточно несложных тестирований, которые могут выполнить дети с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата без травмирования из-за неаккуратного выполнения. Кроме того, именно 
эти физические качества главным образом развиваются в процессе верховой езды. 

Ожидаемыми результатами занятий по разработанной программе иппотерапии было улучшение 
координации движений, равновесия, улучшение речи, улучшение "мелкой моторики", ориентирован-
ность в пространстве; повышение устойчивости к физическим нагрузкам; улучшение мышечного тону-
са; повышение самооценки, уверенность в своих силах, раскованность, активность, улучшение обучае-
мости и внимательности; снижение возбудимости, постепенное избавление от безучастности, страхов, 
замкнутости, агрессивности. 

Проведенное эмпирическое исследование и сравнение результатов тестирования контрольной и 
экспериментальной группы показало, что у детей, занимающихся по разработанной программе, показа-
тели развития гибкости, ловкости и координации и статического равновесия существенно выше, чем у 
детей из контрольной группы. Выбранные основные упражнения, используемые на занятиях иппотера-
пией, (наклоны, повороты, броски и ловля мяча, самостоятельное поддержание равновесия в седле, 
выполнение движений руками при ходьбе) оказали положительное влияние на развитие физических 
способностей. 

Гипотеза исследования, состоящая в том, что коррекция нарушений развития опорно-
двигательного аппарата у детей старшего дошкольного возраста будет эффективна при проведении 
занятий по иппотерапии как части курса лечебной физической культуры, подтвердилась. 
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Аннотация: От формирования этого умения напрямую зависит эффективность развития не только 
устной, но и письменной речи младших школьников. Развитие четкого понимания взаимосвязи между 
звуком и письмом в азербайджанском языке основано на различении звука и буквы в сознании ребенка. 
В дополнение к поддержанию необходимого уважения к письму, хорошей идеей является устранение 
«страха перед звуком», если мы не подходим к нему неформально, если мы понимаем его как важную 
роль, которую играет разница между звуком и буквой в правильном освоении. устная и письменная 
речь. не безобидно". Это приводит к тому, что дети не могут слушать и слышать устную речь и 
соотносить ее с письменной речью, что приводит к нелитературному произношению и письму, то есть к 
неграмотности. 
Ключевые слова: чтение, написание, литературное произношение, школьник, учитель, начальная школа. 
 

СВЯЗАННАЯ РОЛЬ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ШКОЛЬНИКОВ 
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Abstract: The effectiveness of the development of not only oral but also written speech of primary school stu-
dents depends directly on the formation of this skill. The development of a clear understanding of the relation-
ship between sound and writing in the Azerbaijani language is based on the differentiation of sound and letter 
in the child's mind. In addition to maintaining the necessary respect for writing, it is a good idea to eliminate the 
"fear of sound" if we do not approach it informally, if we understand it as a major role of difference between 
sound and letter in mastering correct oral and written speech. not harmless. " This leads to children not being 
able to listen and hear spoken speech and to relate it to written speech, which leads to non-literary 
pronunciation and writing, ie illiteracy. 
Keywords: reading, writing, literary pronunciation, schoolboy, teacher, elementary school. 

 
Analysis of the factors influencing the formation of students' pronunciation culture allows us to conclude 

that the current methodological strategy and tactics of teaching literary pronunciation need to be significantly 
developed based on a clear picture of today's socio-cultural situation, as well as the most important conditions 
for teaching students literary pronunciation standards. The formation of cognitive interest is one of the 
prerequisites for the successful teaching of students' literary pronunciation. An equally important condition for 
the effective teaching of orthoepy is the establishment of a unified speech regime in the school, which includes 
the organization and provision of a speech environment in which students can always hear the literary 
pronunciation. 

The responsibility of the teacher for his speech culture is extremely high. A teacher's live speech is still 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 143 

 

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

the main means of learning in school, so it is the teacher who has the right to demonstrate correct 
pronunciation patterns in front of children. A child who constantly has a model in front of him, involuntarily 
learns the norm of literary language and begins to imitate it. [3, p. 64] 

In general, the pronunciation process consists of demonstration, comprehension and comprehension, 
imitation, verification and correction, and the implementation of phonetic exercises. In the first stage. During 
the demonstration phase, learners should be shown clear pronunciation patterns. The teacher must have good 
pronunciation. If the teacher does not have good pronunciation, he can use audio materials. First of all, it is 
necessary to teach vowels and sonar consonants. Vowels can sound free, but not consonants. In the second 
stage of comprehension, students try to distinguish vowels and consonants in the words mentioned in the first 
stage. In the third stage, the imitation stage, students imitate the sounds they hear and understand in the first 
stage. At this stage, students should be able to distinguish between vowels and consonants. Fourth, in the 
inspection and correction phase, deficiencies must be identified and corrected. In the last stage, students learn 
to use vowels and consonants in a complex way. At this stage, it is important to conduct complex exercises 
(work with audio materials, letters, work with text and speech, etc.) to improve the pronunciation of learners. 

Thus, the issues of orthoepy are very important for modern man. Therefore, the ability to pronounce 
words correctly and emphasize them should be formed from the earliest stages of language learning at school. 
Spoken language culture is one of the most important indicators of human culture in general. The sooner we 
turn students' attention to orthoepy, the more we need to know and follow the norms, the stronger the 
knowledge, the higher the learning outcome and the general culture of the students. 

When organizing work on children's pronunciation culture in primary school, it is necessary to rely on 
the ability of young students to imitate the speech patterns perceived by the ear. However, it is difficult to 
agree in the methodological literature that the acquisition of norms of orthoepy and accentology at the primary 
level of education is possible only through imitation. The main difference between literary speech and ordinary, 
natural is the conscious use of language. "In general, the culture of speech begins where linguistic self -
consciousness begins, when people not only speak, but also think about how they speak, when they begin to 
consciously test their subconscious linguistic instincts," Kostomarov notes. [1, p. 56] 

Learners' conscious work on the sound design of their speech requires that a clear distinction be made 
between correct and incorrect pronunciation. Since young students are not always able to independently 
determine which pronunciation is correct, literary, and which is incorrect, it is necessary to consult the teacher 
skillfully. It is important to create an atmosphere of struggle for a high speech culture in the classroom. Such 
an environment is not created by the correction of students' mistakes, but by loud calls to speak correctly. It is 
especially dangerous to turn the struggle for speech culture into a "petty hunt for mistakes." Younger students 
often use incorrect expressions, and too frequent and harsh expressions can lead to the opposite result - the 
student may become insecure and "thirsty". [2, p. 81] 

A child's interest in improving vocal speech emerges and grows as he or she acquires certain 
knowledge and skills that are part of the understanding of pronunciation and auditory culture. The formation of 
students' pronunciation and auditory culture is the second important condition that determines the success of 
the development of oral speech in children in primary school. The culture of pronunciation is understood as 
"the difference and clarity of pronunciation, the ability to separate words into different sounds, to match them 
with letters, the ability to easily and quickly find lexical accents, adherence to correct l iterary pronunciation." A 
leading part of an elementary school student's pronunciation-hearing culture, in our opinion, is the ability to 
correctly connect visible and audible words. 

Elementary students learn the difference between a sound and a letter from the earliest stages of 
learning: "Sounds are pronounced (ie spoken) and heard, and letters are written and read." It is true that 
children, who easily master this theoretical position, always contradict it with their practical activities. In 
different situations to confuse sounds and letters, students usually "frustrate" the sounds. For more than a 
decade, the "fear" of sound and the "worship" of writing have been spoken of, and thus the continuity of this 
phenomenon in school practice is accepted. He also compared the fear of sound to the fear of dizziness in a 
rope dancer: “Yes, you can really lose your head when you learn to balance on a rope and look at the gap of 
sounds for a moment. But the question is, which is better: to close your eyes for the rest of your life, or to get 
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used to looking at this abyss? The first method is very fast and easy (the bandage is worn on the first page of 
each textbook and is for life), the second - takes time and work. [4, p. 35] 

Observations show that young students (and often teachers) do not have a clear idea of the relationship 
between sound and letter. The following definition accurately and correctly expresses the essence of the 
relationship between sound and letter: letter expresses sound, sound is defined by letter.  

The ability to distinguish the sound and letter structure of a word first develops in young schoolchildren 
when the sound and writing coincide completely. Then, by constructing phonetic and orthographic 
correspondence in words, students observe and analyze typical cases for the Azerbaijani pronunciation 
system of the relationship between the sound of words and their written images (eg, mountain, knife, boat, 
etc.). In such examples, the discrepancy between the sound and graphic composition of words, according to 
researchers of the phonetics of the Azerbaijani language, is associated with a positional phonetic change of 
sounds that are not recognized by the speakers, simply not noticed by them and the pronunciation and pause 
in writing are not recorded. Primary schools must make great efforts to make children aware of this gap. 
However, the technique is forced to state the following: "As a result of practical exercises, children's 
perceptions of pronunciation and spelling differences are so automated that the student does not see a 
mismatch between sound and graphics features." [2, p. 51] 

One of the real tools that can help students understand the regular connections between oral and 
written form is to work on creating orthoepic-orthographic adaptations to words. In particular, it is an orthoepy 
associated with the study of literary pronunciation and inconsistencies in writing, which is unusual for the 
Azerbaijani pronunciation system, where the contradiction of sound and letter composition is so obvious that it 
cannot be ignored and practiced by younger students. 

Phonetic-graphic orthoepic-orthographic comparisons will increase the success of students in forming a 
correct idea about the relationship between sound and writing in the Azerbaijani language, and thus create a 
solid foundation for mastering both literary pronunciation and writing. An important factor in determining the 
success of children's vocal speech development in primary school is the full use of Azerbaijani language 
program materials, stable school textbooks and reading materials in the Azerbaijani language to increase the 
pronunciation literacy of young students. 

The effectiveness of improving students' pronunciation culture largely depends on maximum reliance on 
existing textbooks. The analysis of the lexicon of the Azerbaijani language, the tasks of the Azerbaijani 
language and the works of the textbooks "Mother tongue", "Acquaintance with the environment" believe that 
the text material of the textbooks can be widely used to teach children literary pronunciation and accent norms.  

Thus, existing textbooks, which should include additional teaching aids, can be used as a key tool to 
improve the pronunciation culture of primary school students. Additional tools include: a system of 
pronunciation lessons (in the form of additional tasks to the textbook, as well as exercises on specially 
selected didactic material); pronunciation tables and posters; cards for individual work with students. 
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Аннотация: Согласно подходу Блума, люди рождаются с умственными способностями, связанными с 
обучением, и обладают неограниченными способностями к обучению. Таким образом, когда созданы 
соответствующие условия обучения, студенты могут усвоить практически любую концепцию при 
поступлении на специальность. Разница между учениками не связана с большей или меньшей 
способностью к обучению, а зависит от индивидуальных стилей обучения, интересов, мотивации и 
темпа. В этом контексте таксономия целей обучения представляет собой структуру классификации, 
которая выражает природу целей обучения учащихся в результате обучения. 
Ключевые слова: таксономия, высокоорганизованное мышление, интеллектуальное развитие, 
конструктивистский подход, мотивация к обучению, стратегии обучения. 
 

OPPORTUNITIES TO USE HIGH AND LOW LEVEL SKILLS OF BLOOM'S TAXONOMY IN THE 
LEARNING PROCESS 

 
Abdullayeva Gulnar Mirzaaga gizi 

 
Abstract: According to Bloom's approach, people are born with learning-related mental abilities and have 
unlimited learning abilities. Therefore, when appropriate learning conditions are provided, students can learn 
almost every concept when entering the field of study. The difference between students is not related to more 
or less learning abilities, but depends on individual learning styles, interests, motivations and tempo. In this 
context, the taxonomy of learning objectives is a classification framework that expresses the nature of 
students' learning objectives as a result of learning. 
Keywords: taxonomy, higher-order thinking, intellectual development, constructive approach, learning 
motivation, learning strategies. 

 
В 1956 году профессор Чикагского университета Бенджамин Блюм опубликовал свою знамени-

тую работу «Таксономия целей обучения». Термин «таксономия» происходит от биологии. Показана 
систематическая классификация взаимосвязанных объектов. Шесть этапов когнитивной области, опре-
деленные Блумом, являются наиболее широко используемым подходом в обучении за последние 50 
лет для выявления и развития навыков мышления высокого уровня у учащихся. Существует междуна-
родное понимание таксономии, которое соответствует дифференциации в образовании, условия бла-
гоприятные для того, чтобы произошло поселение. 

Таксономия Блума: 
1. Знание: напоминает о конкретных и универсальных знаниях, информации и процедурах. Это 

способность произносить названия и характеристики вещей. Оперативные глаголы: описывать, клас-
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сифицировать, размещать, приводить примеры, отделять мысль от факта, определять, показывать, 
понимать, запоминать, адаптировать. 

2. Понимание: способность понимать, переводить, другими словами, интерпретировать мате-
риал. Оперативные глаголы: резюмировать, объяснять, интерпретировать, объяснять, сравнивать, пе-
реводить, различать, угадывать, доказывать, повторять, переписывать, приводить примеры. 

3. Применение: означает использование данных, особенно для конкретных ситуаций. Опера-
тивные глаголы: решать, описывать, вычислять, интерпретировать, манипулировать, предсказывать, 
показывать, применять, изменять классификацию, перемещать, представлять, вычислять, выполнять. 

4. Анализ: включает в себя фрагментацию элемента или части таким образом, чтобы прояс-
нить относительную иерархию идей и отношения между выраженными идеями. Оперативные глаголы: 
анализировать, систематизировать, делать выводы, выбирать, схематизировать, разделять, выявлять 
противоречия, сравнивать, категоризировать, описывать, соотносить. 

5. Синтез: охватывает весь процесс, объединяя элементы и части. Рабочие глаголы: проекти-
ровать, выдвигать гипотезы, поддерживать, писать, сообщать, собирать, адаптировать, развивать, об-
суждать, планировать, сравнивать, создавать, строить, реорганизовывать, готовить, организовывать. 

6. Оценка: относится к процессу оценки материалов и методов для данной цели. Рабочие гла-
голы: оценивать, выбирать, угадывать, судить, защищать, оценивать, критиковать, обосновывать, ар-
гументировать. 

Исследование Бенджамина Блума, описанное как «Таксономия целей обучения», на протяжении 
многих лет использовалось в системе образования для улучшения восприятия учащимися и структур 
обучения, чтобы поднять их на более высокий уровень. Учитывая, что уровень понимания каждого сту-
дента разный, Блуму нужна была новая модель, чтобы минимизировать влияние различий в академи-
ческой среде, в которой происходит коллективное обучение. Главный фактор, составляющий модель 
Блума; это способность контролировать качество обучения, сосредотачиваясь на индивидуальных 
различиях восприятия, которые влияют на учащегося. Эта модель показывает, что каждый учащийся 
может получить информацию с дополнительными усилиями и временем. Здесь мы сталкиваемся с 3 
основными переменными; компетентность учащегося, качество образовательных услуг, качество учеб-
ных ресурсов [4, с. 249–272]. 

Хотя существует множество определений обучения, в самом широком смысле обучение опреде-
ляется как постоянное изменение поведения в результате опыта, образования и обучения. Восприятие 
и стиль обучения каждого человека (в зависимости от возраста, стиля обучения, уровня восприятия) 
различаются. Некоторые из нас учатся, читая, а некоторые из нас учатся на собственном опыте. Блюм 
утверждает, что в таксономии существует более одного типа обучения, и выделяет три области обра-
зовательной деятельности следующим образом: 

1. Познавательное поле (умственная деятельность) 
2. Аффективная сфера (эмоциональная активность) 
3. Психомоторная область (физическая активность) 
Поскольку мы понимаем цель таксономии Блума, нам легче подробно объяснить ее содержание. 

Таксономия Блума - это система, которая классифицирует когнитивные навыки учащихся от самой ба-
зовой способности «запоминать информацию» до самой сложной оценки знаний, то есть навыков 
«оценки». Таксономия Блума- это эффективный инструмент, к которому учителя часто обращаются для 
разработки планов уроков и тестов для поощрения критического мышления. Эффективное обучение 
студентов навыкам критического мышления является сложной задачей, и лучший способ сделать это - 
использовать Таксономию Блума, которая построена в форме пирамиды. 

Это качественная когнитивная таксономия, отвечающая современным образовательным потреб-
ностям. Таксономия, отличающаяся своей оригинальностью, играет более важную роль в процессе 
оценки. В таксономии Блума этап «синтеза» назывался «творческим» и заменялся уровнем «оценки». 
Последний шаг представляет собой «творческие», наиболее сложные когнитивные навыки или верши-
ну таксономии. Кроме того, когнитивные процессы и знания подразделяются на четыре области:  
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Всестороннее развитие мыслительных навыков возможно только через привитие темы в учеб-

ный процесс и достижение результатов, при этом сам процесс должен контролироваться. В процессе 
обучения учащиеся должны развивать навыки низкого и высокого уровня. Возможность активного обу-
чения (обучения) на всех этапах и уровнях таксономии Это хорошо, но не позволяет формировать вы-
сокоуровневые навыки мышления, обеспечивает анализ, синтез и оценку последних трех уровней. 

Навыки нижних ступеней пирамиды, отражающие таксономию Блума, считаются навыками мыш-
ления низкого уровня. Они считаются простейшими навыками. Навыки на вершине пирамиды - это 
навыки высокого уровня, которые воспринимаются как навыки мышления. Большинству учащихся при-
ходится тратить большую часть своего времени на навыки низкого уровня, прежде чем они смогут до-
стичь навыков высокого уровня. Например, учащиеся должны сначала найти время, чтобы запомнить 
факты и понять концепции, над которыми они тратят время. После того, как они выучили и поняли кон-
цепции, они могут применять их в новых ситуациях. Все это навыки низкого уровня. Для одаренных 
учеников пирамида должна быть перевернута. Они тратят меньше времени на низкоуровневые навыки, 
запоминают факты и информацию быстрее, чем их неталантливые сверстники, и понимают концепции. 
Они всегда готовы перейти на более высокий уровень навыков. 

Первый шаг в работе с одаренными учениками - познакомить их с Таксономией Блума. После 
представления уровней с примерами каждому учителю следует применить эту информацию. Эффек-
тивный способ сделать это - подготовить учащиеся интересные вопросы по теме на каждом уровне 
таксономии. После того, как информация была представлена и применена, учитель должен позволить 
им использовать материал, изучаемый в классе. Первый шаг в создании оценивания в Таксономии 
Блума - убедиться, что учащиеся действительно изучают тему. Вопросы используются для подтвер-
ждения уверенности. Вопросы должны быть организованы по этапам (знание, понимание, применение, 
анализ, синтез и вопрос оценки). Учащиеся должны ответить на шесть разных вопросов из каждого 
уровня таксономии. Распространение информации в этом направлении развивает когнитивное мышле-
ние учащихся, открывает путь к более глубокому пониманию содержания. 
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос о актуальности болей в нижней части спины, которая 
не редко сопровождает сотрудников подверженных на службе постоянным высоким физическим 
нагрузкам, являющимися частью служебных обязанностей и необходимости внедрения в существую-
щую, утверждённую программу физической подготовки комплекса на растяжение и расслабления пояс-
ничного отдела позвоночника. 
Ключевые слова: остеохондроз, позвоночник, гибкость, физическая подготовка. 
 

PHYSICAL REHABILITATION OF THE LUMBAR DEPARTMENT OF THE SPINE OF EMPLOYEES 
INVOLVED IN SPECIAL CONDITIONS OF SERVICE AT THE AGE OF 35-40 YEARS 

 
Makhnutin Sergey Alexandrovich 

 
Scientific adviser: Fedorova Tamara Aleksandrovna 

 
Abstract: This article raises the question of the relevance of pain in the lower back, which often accompanies 
employees who are subject to constant high physical exertion in the service, which are part of their official du-
ties and the need to introduce a complex for stretching and relaxing the lumbar spine into the existing ap-
proved program of physical training. 
Keywords: osteochondrosis, spine, flexibility, physical fitness. 

 
Актуальность темы: Данная тема с научной точки не только актуальна, но и на сегодняшний день 

востребована в связи с большим количеством людей, страдающих данным недугом. Неприятные боли в 
нижней части спины, знакомы почти каждому человеку, проявляется острыми, рецидивирующими или 
хроническими болевыми ощущениями. Источником этой боли, κaκ правило, является позвоночник – опо-
ра тела и одновременно – сосредоточение нервных проводящих, сегментарных и рецепторных структур. 

В зону риска попадают служащие силовых структур и лица, выполняющие служебные обязанности 
в особых условиях, которые чаще подвергаются воздействию многочисленных факторов в процессе слу-
жебной деятельности, которые не только снижают эффективность их работы, но и негативно влияют на 
состояние здоровья, а в ряде случаев представляют угрозу для жизни. Не редки случаи ухода на пенсию 
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сотрудники получают «на память» периодические боли в спине. В настоящее время происходит измене-
ние условий деятельности сотрудников правоохранительной системы: социально-политические, расши-
рение функций и умений, увеличение чрезвычайных ситуаций, внедрение новых технологий, повышение 
требований к профессионализму сотрудников правоохранительных органов. Профессиональная дея-
тельность в органах внутренних дел отличается своей интенсивностью и напряженностью, обусловлен-
ная выполнением служебных обязанностей в жестко ограниченные сроки, наличием в основном количе-
ственных критериев оценки успешности деятельности, постоянным взаимодействием с людьми, среди 
которых преобладает криминогенный контингент, экстремальностью условий деятельности, необходимо-
стью принятия решений правового характера. Совокупность стрессовых ситуаций и тяжёлых физических 
нагрузок негативно сказываются на здоровье, боли в спине к 35 годам становятся обыденностью. 

Проблема исследования: Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
04.07.2013 №565 (ред. От 01.06.2020) «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» с 
категорией «А»- годен к военной службе, абсолютно здоров и не имеет никаких проблем со здоровьем, 
принимают на службу в организации, где чаще всего служебные обязанности сопряжены не только с 
частыми физическими нагрузками, но и с риском для жизни [1]. Поэтому изначально на службу, связан-
ную с особыми условиями, попадают люди с хорошим здоровьем, прошедшими военно-врачебную ко-
миссию, психологическое тестирование и тестирование на физическую подготовленность [2].  

Остеохондроз — это дегенеративно-дистрофический процесс, который, как правило, начинается с 
разрушения тканей межпозвонкового диска и приводит к изменениям в структуре всего позвоночника [5]. 
Так же это заболевание позвоночника, характеризующееся дегенерацией межпозвонкового диска со 
значительным снижением его высоты, склерозированием дисковых поверхностей позвонков и реактив-
ным разрастанием краевых остеофитов. Причины, вызывающие изменения в межпозвонковых дисках, 
до конца не изучены и всегда была наиболее обсуждаемой темой среди невропатологов и ортопедов, но 
чаще учёные приходят к мнению, что остеохондроз, это следствие естественного старения позвоночни-
ка. В большинстве случаев поражая поясничный отдел позвоночника, так как на него приходиться ос-
новная часть всей нагрузки, оказываемой на позвоночник, реже поражаются шейный и грудной отделы. 

В организациях, где сотрудники связаны с особыми условиями несения службы проводятся спор-
тивные занятия, для поддержания физической формы, расписание которых составляют инструктора по 
боевой и физической подготовке и утверждается командиром подразделения [3]. При этом всём достойно-
го внимания на растяжение и разгрузку позвоночника после физической нагрузки практически не уделяют.  

Нами было проведено контрольное тестирование на двигательные качества в одном из спецпод-
разделений Росгвардии. Проведено четыре теста, в одном из которых использовалась визуальная 
аналоговая шкала оценки интенсивности боли с целью выявления у испытуемых болевых ощущений 
до и после спортивных занятий.  

Контрольное тестирование двигательных качеств 
1) Модифицированный тест Шобера.  
Испытуемый стоит прямо, спиной к исследователю, который наносит одну метку на уровне ости-

стого позвонка s1, а вторую на 10 см. выше первой. Затем испытуемый выполняет наклон вперёд и 
вновь измеряют расстояние между метками. Разница между измерениями составляет значение теста.  

Норма- не более 7 см 
2) Измерение бокового сгибания в поясничном отделе позвоночника. 
Испытуемый стоит, прислонившись пятками и спиной к стене, руки опущены вниз, пальцы рук 

выпрямлены. Измеряют расстояние между кончиком среднего пальца кисти и полом. Затем испытуе-
мый выполняет наклон в сторону после чего замеры повторяются. Критерии оценки: разница между 
измерениями (в сантиметрах). 

Норма – не более 20 см 
По результатам тестов видно изначальную недостаточную гибкость позвоночника, которая в бу-

дущем может перейти в остеохондроз, а по данным «Атласа здоровья» ВОЗ, число выбывших из ста-
ционара с диагнозом болезни опорно-двигательного аппарата на 100 000 населения 976 человек [5]. 
Около 10% больных становятся инвалидами. И явно выраженный прогресс у экспериментальной груп-
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пы, которая после физических нагрузок применяла дополнительные упражнения на расслабления и 
растяжение поясничного отдела позвоночника. 

 
Таблица 1 

Результаты подвижности позвоночника контрольной группы до и после эксперимента 
 Тест 

Шобе-
ра до, 

см. 

Тест 
Шобе-
ра по-

сле, см 

Боко-
вой 

наклон 
вправо 
до, см 

Боко-
вой 

наклон 
вправо 
после, 

см 

Боко-
вой 

наклон 
влево 
до, см 

Боко-
вой 

наклон 
влево 
после, 

см 

Динамика показателей по-
движности 

Тест 
Шобера 

Боко-
вой 

наклон 
вправо 

Боко-
вой 

наклон 
влево 

Испытуемый 1 2,2 2,2 28,0 27,7 27,0 27,0 0 -0,3 0 

Испытуемый 2 3,0 3,3 27,0 27,0 29,0 29,0 0,3 0 0 

Испытуемый 3 3,5 3,5 25,7 25,7 25,0 25,0 0 0 0 

Испытуемый 4 2,7 2,5 26,0 25,8 26,0 26,0 -0,2 -0,3 0 

Испытуемый 5 4,6 4,6 30,0 30,2 30,5 30,5 0 0,2 0 

 
Таблица 2 

Результаты подвижности позвоночника экспериментальной группы до и после эксперимента 
 Тест 

Шобера 
до, см. 

Тест 
Шобера 
после, 

см 

Боковой 
наклон 
вправо 
до, см 

Боковой 
наклон 
вправо 
после, 

см 

Боковой 
наклон 
влево 
до, см 

Боковой 
наклон 
влево 
после, 

см 

Динамика показателей по-
движности 

Тест 
Шобера 

Боковой 
наклон 
вправо 

Боковой 
наклон 
влево 

Испытуемый 
1 

2,1 3,0 29,0 21,3 29,2 21,0 0,9 -7,7 -8,2 

Испытуемый 
2 

7,8 8,6 25,3 20,0 25,2 20,5 0,8 -5,3 -4,7 

Испытуемый 
3 

3,9 4,9 28,7 21,9 28,4 22,0 1,0 -6,8 -6,4 

Испытуемый 
4 

5,0 6,8 22,6 20,4 22,6 20,4 1,8 -2,2 -2,2 

Испытуемый 
5 

7,0 7,5 27,0 22,1 27,1 22,3 0,5 -4,9 -4,8 

 
Выводы:  
1. Предотвращения развития остеохондроза поясничного отдела позвоночника у сотрудников в 

наибольшей мере является залогом отличной службы, профессионального долголетия и физического 
здоровья. 

2. Использование системы тренировок, направленных на растяжение и расслабление пояснично-
го отдела позвоночника является важным компонентом в подготовке сотрудников, задействованных в 
особых условиях несения службы. 
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Аннотация: На современном этапе развития общества качество образования является основным кон-
курентным преимуществом образовательного учреждения и обеспечивает определение спроса на об-
разование. Оценочная деятельность - это мощный инструмент, повышающий качество результатов 
обучения за счет выполнения регулирующих, проектных и стимулирующих функций в системе управ-
ления общеобразовательными учреждениями. Как ключевой результат учебного процесса, прогресс 
учащихся в учебном процессе является индивидуальным учебным достижением. В этом контексте осо-
бое значение приобретает поиск новых подходов к повышению эффективности оценки учебных дости-
жений будущих специалистов. Автор обосновывает преимущества тестовой методики для эффектив-
ной оценки учебных достижений студентов. Способность использовать педагогическое тестирование 
получила высокую оценку как сложная и специализированная система, которая позволяет учащимся 
оценивать и измерять свои достижения. 
Ключевые слова: результаты учебной деятельности, оценка, тест, методы оценивания, современные 
подходы. 
 

THE ROLE OF ASSESSMENT METHODS IN EVALUATION OF STUDENT ACHIEVEMENTS 
 

Bakhshaliyeva Arzu Nemet gizi 
 
Abstract: At the present stage of development of society, the quality of education is the main competitive 
advantage of an educational institution and ensures the determination of the demand for education. Evaluation 
activity is a powerful tool that improves the quality of learning outcomes through the implementation of regulatory, 
design and incentive functions in the management system of general education institutions. As a key learning 
outcome, student progress in the learning process is an individual learning achievement. In this context, the 
search for new approaches to increasing the effectiveness of assessing the educational achievements of future 
specialists is of particular importance. The author substantiates the advantages of the test methodology for the 
effective assessment of students' educational achievements. The ability to use pedagogical testing has been 
praised as a complex and specialized system that enables learners to assess and measure their achievements. 
Keywords: learning outcome, evaluation, test, assessment methods, modern approaches. 

 
Наряду с глобализацией и технологическим развитием радикализация процессов получения, обра-

ботки и обмена информацией повысила важность информации как фактора производства всех товарных 
услуг. Эта ситуация привела к усилению критического значения человеческого капитала и увеличению 
спроса на более квалифицированных специалистов во всех областях. Понятно, что такие быстрые и ди-
намичные изменения сильно влияют на изменение системы образования, основных качеств школы. Ос-
новная цель образования - дать людям базовые знания, которые позволят им управлять своим будущим 
опытом и направлять его, обучая их. Чтобы выжить в обществе, в котором они живут, люди проходят осо-
знанный культурный процесс - образование - путем участия в сходных или различных образовательных 
программах, в которых у них есть интересы и способности. В этом смысле школы - это учреждения, в ко-
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торых люди открывают и реализуют себя. В конце этого процесса люди приобретают особые знания и 
навыки. Если образование воспринимается только как процесс развития всех врожденных способностей 
путем изменения человеческого поведения, можно определить, насколько успешен этот процесс, особен-
но в желаемом направлении. Эта потребность, которая заключается в том, что образование и его практи-
ка дали определенные результаты, удовлетворяется оценкой в современных системах образования. 
Оценка - измерение учебных достижений, диагностика существующих проблем Вовлечение, обратная 
связь, всех участников образовательного процесса Ситуация и проблемы страны, включая учащихся, 
учителей, родителей и образование, и информирование процесса о своих достижениях. Образователь-
ные программы для оценки результатов обучения студентов, то есть результатов обучения, заранее за-
планированных студентами. Система оценки качества усвоения и развития обучения, воспитания явля-
ется важным элементом занятия. Из-за некоторых факторов, таких как желание исключить нежелатель-
ные ситуации, обучение требует спланированных мероприятий. Поэтому важно знать, насколько эффек-
тивны тренировочные мероприятия, как было запланировано. Мероприятия по измерению и оценке, про-
водимые с этим желанием, приводят к реконструкции процесса. Таким образом, оценивание позволяет 
учащимся самостоятельно исправляться в образовании. Чтобы оценить, вы должны сначала измерить. 
Измерение - это процесс определения степени специфичности объекта, события или ситуации [6, с.279]. 

С другой стороны, измерение - это процесс наблюдения за любыми изменениями и преобразо-
вания результатов в числа или символы. Многие учебные заведения сегодня используют результаты 
измерения и оценки на местном или национальном уровне, чтобы продемонстрировать, что они предо-
ставляют качественные образовательные услуги или что они являются качественной школой. При этом  
школы оценивают качество успеваемости в школе, сравнивая себя с другими школами и образова-
тельными учреждениями, реализующими аналогичные программы. В этом случае школы лучше пони-
мают место и успех как типов школ, так и образовательных программ в целом, а также приобретают 
опыт использования более здоровых подходов к саморазвитию. В этом смысле измерение и оценка 
являются наиболее важным показателем образования, определяющим успех школ и образовательных 
программ. Есть много причин и целей для измерения и оценки в процессе обучения. Определяет 
успешность образовательной программы и уровень успеваемости учащихся. Раннее обнаружение при-
чин неуспеваемости учащихся в процессе обучения упрощает их предотвращение. Знание степени 
успеха или определение причин неудач может помочь вам более реалистично планировать аналогич-
ные тренировки в будущем. С другой стороны, он может определять степень, в которой учащиеся 
усваивают материал, преподаваемый в процессе обучения, и типы обратной связи, которые позволяют 
учащимся учиться и развивать свои навыки. Цели, для которых учащиеся и учителя используют 
измерение и оценку, особенно в педагогической практике, перечислены ниже: 

1. Познакомиться со студентами и задействовать их в учебном процессе; 
2. Определить уровень обучения студентов и выявить трудности, недостатки и ошибки, с 

которыми они могут столкнуться в процессе обучения; 
3. Оценить эффективность образовательных услуг; 
4. Сопровождение студентов; 
5. Определение уровня успеваемости учащихся[5,с. 513-524]. 
Таким образом, цель оценочных заявлений не только в том, чтобы оценить студентов или 

определить, завершили ли студенты курс. При измерении и оценке можно определить способности 
учащихся на основе их индивидуальных характеристик, направить их в соответствии с их интересами, 
потребностями и способностями, а также выявить трудности, недостатки и неудачи, с которыми 
учащиеся сталкиваются в процессе. 
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Аннотация: В статье рассказывается, об исследованиях уровней мотиваций у школьников к занятиям 
физической культурой. Занятие в школьном возрасте физической культурой очень положительно ска-
зываются на здоровье и развитие ребенка. Но что бы ребенок начал заниматься и продолжил зани-
маться и дальше, нужно развивать мотивацию. Мотивация – играет одну из важных составляющих на 
правильную организацию урока физической культуры в школе. 
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У учителя физической культуры стоит важная цель, создать условия для высокого уровня актив-

ности школьников во время урока. Поэтому важно создать условия для высокой мотивации обучаю-
щихся на уроках физической культуры. Побуждение к действию - называется мотивация. А мотивация к 
физической активности — особое состояние личности, направленное на достижение оптимального 
уровня физической подготовленности и работоспособности [4, с. 320].  

Самое главное нужно понимать, мотивация делится на два вида: на кратковременную и долго-
временную. Кратковременная мотивация – это первоначальный эмоциональный толчок, который по-
буждает человека начать занятия физической культурой и поменять свой образ жизни. Особенность 
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кратковременной мотиваций является то, что она представляет ежеминутное желание, во многом свя-
занную с настроением у человека. Кратковременная мотивация – использована может быть, только, 
для того что бы изменить свой образ жизни. Для регулярных занятий физической культуры необходи-
ма, долговременная мотивация. Долговременная мотивация - позволяет занимающимся сохранит же-
лание заниматься и не бросать, а также включить тренировки в свой привычный уклад жизни, то есть 
сформировать привычку. Долговременную мотивацию нужно рассматривать как совокупность несколь-
ких факторов, которые позволяют тренирующемуся заниматься физическими упражнениями, получать 
удовольствие, комфортно заниматься и получать процесс удовлетворения. Занятие по физической 
культуре должно быть качественным, и только тогда будет высокий результат. Сам урок должен быть 
качественным. Качественный урок в школе по физической культуре -правильное построение плана за-
нятия с важным учетом темы и возрастными особенностями детей.  

Характерные особенности имеет занятие физической культуры для каждого детского возраста. 
Младшие школьники обладают большей активностью по сравнению со старшим возрастом, так как ими 
движет интерес к двигательной активности. Занятие физическими упражнениями у подростков связан, 
с развитием личности [5, с. 49]. Учитель физической культуры должен создать такие условия, которые 
поспособствуют проявлению у детей высокой степени активности на уроках. Процесс обучение нужно 
выстроить, таким образом, чтобы учитывать мотивационный уровень и возрастные особенности детей 
[1, с. 197].  

На уроке физической культуры важную роль играет поведение и роль учителя, а также разнооб-
разие методов, форм и приемов, которые учитель применяет на своем уроке. Использование таких ме-
тодов, как игровой и соревновательный, что повлияет на уровень активности обучающихся. Все эти 
факторы способствуют повышению у детей уровня эмоциональности в ходе выполнения физических 
упражнений на уроке физической культуры. [3, с. 176]. Изучением мотивации занимались такие иссле-
дователи, как Б.А. Ашмарин, П.А. Виноградов, Ю.Д. Железняк и др. Мотивы при занятий физической 
культурой и спортом, базируются на ощущениях и потребностях, присутствующих в процессе регуляр-
ных занятий физической культурой.  Как правило, отношение ребят к урокам физической культуры 
складывается из субъективных воззрений [2, с. 59].  

Таким образом, теоретическая база нашего исследования основывается на работах учёных-
исследователей, занимающихся проблемой мотиваций у детей. Важная составляющая часть в форми-
ровании у детей потребности к занятиям по физической культуры, является создание системы занятий 
физическими упражнениями, а также, знания, которые полученные детьми в ходе этих занятий позво-
ляют сориентировать обучающегося в плане индивидуальной работы на уроках физической культуры, 
а затем сформировать его мотивы. 

На базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Спасской средней школы» Яро-
славской области, Ярославского муниципального района, села Спас-Виталий был проведен опрос и 
анкетирование (Анкета для оценки уровня мотивации школьников к занятиям физической культурой Н. 
Г. Лускановой) среди обучающихся 1-4 и 10-11 классов.  

Учащимся предлагалось ответить на вопрос: «Почему вы занимаетесь физической культурой в 
школе?» Проведя опрос, нами были получены неоднозначные результаты: у младших школьников 
преобладает ответ: «Я люблю/мне нравится бегать/играть», так ответили 75% респондентов. У старше-
го же звена, наоборот, 80% опрошенных ответили: «Чтобы не получить плохую оценку». Это свиде-
тельствует об изменении мотивации в процессе взросления.  

Целью анкетирования является определение уровня мотивации обучающихся к занятиям физи-
ческой культурой. Анкета представляет собой 10 вопросов и может быть использована при индивиду-
альном обследовании ребенка, а также может применяться для групповой диагностики. При этом допу-
стимы два варианта ответов на поставленный вопрос. Исходя из набранных баллов, выбирается уро-
вень мотиваций. Уровней всего пять, первый уровень самый высокий, чем ближе к пятому уровню, тем 
уровень мотиваций ниже. Выборка была представлена обучающимися в количестве 40 человек.  

Исследование показало различия по уровню мотивации к занятиям физической культурой у 
младшего и старшего звена 
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Рис. 1. Уровень мотивации у младших школьников 

 
На рисунке 1 можно заметить, что самый высокий коэффициент у первого уровня мотивации, за-

тем идет второй, и одинаковое число третий и четвертый уровень. Пятого уровня мотиваций нет, не у 
одного участника эксперимента. Можно сделать вывод, что у младшего звена уровень мотиваций к за-
нятием по физической культуры достаточно высокий. 

 

 
Рис. 2. Уровень мотивации у старших школьников 

 
На представленном рисунке можно увидеть, что наибольший процент занимает четвертый уро-

вень мотиваций, следом идет пятый уровень, затем – третий, первый и второй. 
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Рис. 3. Сравнительный анализ мотивации у младших и старших школьников 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что мотивация у младших школьников к 

занятиям физической культурой выше, чем у старших. Это связано с видом основной деятельности в 
этом возрасте - игра, а у старших школьников – это обучение и оценивание. Также отмечаем, что 
младшие школьники физически активные и им нужно намного больше движения, чем страшим школь-
никам, а урок физической культуры способствует, проявлению двигательной активности.  
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Аннотация: в данной статье отмечается актуальность ментальных карт и эффективность их примене-
ния на уроках иностранного языка. Данная методика может быть использована для учеников разного 
возраста и на различных этапах урока. Ментальные карты позволяют наглядно представить даже 
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Abstract: this article notes the relevance of mind- maps and the effectiveness of their use in teaching foreign 
languages. This technique can be used for students of different ages and at different stages of the lesson. Mind-
maps allow you to visualize even large amounts of information and involve students in the learning process. 
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На современном этапе развития системы образования одной из главных целей обучения являет-

ся приобретение детьми навыка работы с информацией, развитие мышления, креативности и творче-
ских способностей. Знания дети получают сами, путем самостоятельного исследования. Учитель же 
должен организовать их деятельность и лишь направить в верном направлении. Как именно это сде-
лать, какую современную образовательную технологию выбрать, решает сам учитель. К одной из таких 
технологий можно отнести «Mind-Map», «ментальные карты» или же «интеллект-карты». (Рис. 1) Это 
способ визуализации и структурирования информации, а различные цвета и пространственные связи 
помогают гораздо быстрее анализировать материал и лучше запоминать его. Сама карта чем-то похо-
жа на структуру нейрона, построенного на ряде ассоциаций.  

Ментальные карты появились благодаря Тони Бьюзену, писателю, лектору и консультанту по во-
просам психологии обучения и проблем мышления. Именно он стал популяризатором использования 
технологии «Mind-Map» в качестве продуктивного способа работы с большим количеством информации 
и максимального включения учеников в процесс обсуждения. Сам Тони Бьюзен определяет интеллект-
карты как аналитический инструмент, который используют, если необходимо найти максимально эф-
фективное решение задачи [1, стр. 2]. Такие карты помогают наглядно представлять глобальную тему 
со всеми ее аспектами и связями, решать творческие задачи и с легкостью вносить изменения.  



160 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Рис. 1. Пример ментальной карты 

 
Чтобы ментальная карта получилась наиболее ясной и понятной, следует придерживаться сле-

дующих правил: 
1. Центр – основная идея. Начинать нужно отсюда, именно в центре располагается цель по-

строения, и именно отсюда будут исходить все ассоциации; 
2. Составлять карту нужно по часовой стрелке. Это наиболее привычный способ восприятия; 
3. Использование разных цветов для разных ответвлений. Это упрощает чтение карты, а гра-

мотный выбор цветов может дать подсказку к содержанию идею. Многоцветность стимулирует творче-
ское мышление и включает в процесс оба полушария; 

4. Рисование. Маленькие зарисовки помогают максимально наглядно представить информа-
цию, обозначить тему, натолкнуть на идею и позволяют мозгу обработать эту информацию максималь-
но быстро, та к как визуальные образы анализируются быстрее, чем текст; 

5. Использование ключевых слов. Не нагружайте метальную карту текстом. Она должна отра-
жать лишь ключевые идеи и понятия, а основной объем текста достраивается самостоятельно путем 
ассоциаций. Самые важные слова лучше выделить среди остальных, сделав их крупнее; 

6. Связывание понятий. Связи-стрелочки создают целостные образы и направляют ход мысли. 
Таким образом схема наиболее успешной интеллект-карты выглядит так: (Рис.2). Финальный 

продукт может показаться немного запутанным, на первый взгяд, но это не так. Важно грамотно читать 
ментальную карту, а именно про принципу движения стрелки часов.   

 

 
Рис. 2. Схема ментальной карты 
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В настоящее время данный метод очень широко используется в различных сферах интеллекту-
альной деятельности, в том числе и в сфере образования. Особенно эффективно данный метод про-
являет себя на уроках иностранного языка. Технология «Mind-map» позволяет учителю систематизиро-
вано объяснять новую тему, обобщать уже полученные знания, вводить новую лексику, создавать 
опорные алгоритмы, организовывать мозговой штурм и многое другое.  

Применение ментальных карт на уроках иностранного языка способствует активизации познава-
тельной деятельности и повышению активности учащихся, совершенствованию навыков самообразо-
вания, повышению уровня комфортности обучения, помогает организовать групповую и индивидуаль-
ную деятельность, осуществить дифференцированный подход, замотивировать учеников. [2, стр. 5]  

Конкретно на уроках иностранного языка ментальные карты могут быть использованы для: 

 Работы с лексическим материалом; 

 Работы с грамматическим материалом; 

 Работы с текстовым материалом (планы пересказов, обсуждение прочитанного); 

 Обучения монологическому высказыванию; 

 Повторения пройденного материала, его закрепление; 

 Проведения мозговых штурмов, дебатов, дискуссий. 
Очень важно, чтобы ученики сами составляли большую часть карты, так как это позволяет им 

лучше запомнить материал. Интеллект-карты являются очень простым в применении методом обуче-
ния, но при этом невероятно эффективным. Они развивают критическое и креативное мышление, поз-
воляют запомнить и структурировать большой объем информации, а это критически важно при изучении 
иностранного языка. Также ментальные карты действительно включают учеников в процесс обучения и 
позволяют им самостоятельно создать наиболее удобный инструмент изучения иностранного языка.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос моделирования как творческого процесса. Поэтому он 
всегда индивидуален. Любая модель используется до тех пор, пока она удовлетворяет текущим по-
требностям людей или современным знаниям о мире. Нет ничего хуже для прогресса науки и челове-
чества в целом, когда та или иная модель превращается в догму. Главная задача исследователя – ви-
деть возможности модели и границы её применимости. 
Ключевые слова: моделирование проекта, проработка материала, использование новых средств. 
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Abstract: The article discusses the use of an induction heater, or rather, to analyze the principle of its opera-
tion. The relevance of this problem in the military plays an important role, since the use of equipment in unfa-
vorable conditions leads to the sticking of nuts. By using this device, we can easily unscrew the nuts without 
applying any effort and without deforming the bolt or nut. 
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При рассмотрении Гауссовская модель используется в случаях, когда на результаты измерений 

влияет достаточно большое число практически независимых равнозначных факторов. 
Поэтому в процессе моделирования можно выделить ряд задач, последовательность решения 

которых представлена на рис.1: 

 изучение характера моделируемого объекта; 

 определение целей моделирования и сферы предполагаемого приложения полученных ре-
зультатов; 

 выбор способов и средств построения модели (выбор модели); 

 определение степени желаемого соответствия модели изучаемому объекту; 

 определение необходимой глубины моделирования; 

 выбор методов исследования модели. 
На этапе изучения характера моделируемого объекта определяется стратегия выбора модели: 

 детерминированная, с жёсткими функциональными связями; 

 стохастическая (модель «чёрного ящика»); 

 комбинированная, включающая элементы, описываемые определёнными вероятностными 
зависимостями. 

Затем с учётом поставленных целей определяются способы и средства построения модели. По-
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следовательность отработки пунктов 3-6 может отличаться от той, что указана на рис.2. 
Когда и зачем нужны модели? Непосредственное построение модели становится необходимым, 

как правило, при изучении сложных объектов и процессов, в которых результирующее действие при-
чинно-следственных связей неочевидно, а проведение экспериментов либо нецелесообразно, либо 
невозможно. В таких условиях наиболее широко используются математические модели, позволяющие 
установить связь интересующих характеристик объекта моделирования с множеством параметров 
объекта, объединенных между собой различными функциональными связями. 

На идее моделирования базируется любой метод научного исследования – как теоретический, 
при котором используются различного рода абстрактные знаковые модели, так и экспериментальный, 
использующий предметные модели. 

Процесс построения модели включает три, известных в теории познания, чередующихся этапа: 
живое созерцание объекта моделирования, абстрактное мышление (построение модели объекта), 
практическую проверку и применение результатов абстрактного мышления (модели). 

Реальный объект моделирования всегда имеет бесконечное число особенностей, взаимосвязей 
и их проявлений. В теории познания известна фраза, сказанная В.И. Лениным и ставшая крылатой: 
«Электрон так же неисчерпаем, как и атом». Поэтому у объекта при наблюдении, оказываются извест-
ными лишь часть его особенностей, которые и могут быть использованы для построения модели. 

Однако из этих особенностей непосредственно используются только те, которые исследователю 
представляются наиболее существенными с точки зрения целей анализа. То есть любая модель субъ-
ективна. 

На этапе абстрактного мышления наиболее существенные стороны, характеристики и взаимо-
связи наблюдаемого объекта часто формулируются как гипотезы о его свойствах, которые кратко ха-
рактеризуют главные особенности объекта и служат основой для построения модели. Таким образом, 
модель объекта принципиально может отразить лишь часть особенностей и связей, наиболее суще-
ственных для исследователя. Следовательно, для одного и того же объекта, в зависимости от целей 
исследования, могут быть построены различные модели.  

Поэтому нельзя создать модель объекта вообще. Отбор вкладываемых в модель особенностей 
объекта позволяет отразить только отдельные его стороны, которые в одном случае являются суще-
ственными, а в другом могут не представлять практической ценности. Результатом этапа абстрактного 
мышления является модель, созданная в соответствии с целями анализа и на основе сформулирован-
ных гипотез о наблюдаемом объекте. 

Значительным мероприятием этапа должна быть проверка адекватности модели. Однако, в силу 
целенаправленного и ограниченного характера модели, её адекватность должна проверяться не с точ-
ки зрения всего объекта в целом, а только с точки зрения выделенных для моделирования сторон. При 
этом на первом шаге проверки необходимо установить, в какой степени полученная модель соответ-
ствует сформулированным гипотезам об объекте, то есть замыслу моделирования.  

Убедившись в соответствии (адекватности) модели сформулированным гипотезам об объекте, 
можно переходить к практической проверке модели и к её применению. 

На этапе практической проверки и применения модели с её помощью получают некоторые новые 
сведения об объекте, сравнивают их с экспериментальными данными, используя один или несколько 
критериев, позволяющих качественно или количественно установить степень совпадения (близости) 
прогнозируемых и экспериментальных данных. При обнаружении существенных расхождений выясня-
ются их причины.   

В случае необходимости расширяется объём наблюдаемых свойств объекта, расширяются или 
изменяются перечень гипотез об объекте и цели моделирования, корректируется модель и т.д. На 
практике при моделировании циклическое повторение этапов теории познания оказывается бесконеч-
ным, так как развитие объекта во времени изменяет его свойства, а формирование новых знаний об 
объекте моделирования приводит к появлению множества новых вопросов, требующих ответа. 

Таким образом, модель, как одна из основных категорий теории познания, оказывается сред-
ством отражения наших представлений о действительности, а процесс моделирования – единствен-
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ным научно обоснованным методом оценок систем произвольной природы, который используется при 
принятии решений во всех сферах человеческой деятельности. 

Главынм итогом данной статьи послужит разработка и исследование моделей явлений и объек-
тов реального мира - наиболее продуктивный способ познания, степень сложности модели зависит ли-
бо от целей исследования, либо от интеллектуальных возможностей человека. Выбор модели - это 
творческий процесс. В любом случае определяющее значение имеет конечный результат: качество и 
степень достоверности прогноза, главным при использовании построенной модели является необхо-
димость строгого соблюдения её границ, иначе можно получить неправильные результаты. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос существования довольно известноего замечания, гла-
сящго, что «каждый уверен в справедливости закона ошибок, экспериментаторы - потому, что они ду-
мают, что это – математическая теорема, математики – потому, что они думают, что это - эксперимен-
тальный факт». Далее отмечается, что обе стороны совершенно правы, если только это их убеждение 
не слишком безусловно. Математическое доказательство говорит нам, что при некоторых ограничи-
тельных условиях мы вправе ожидать нормального распределения, а статистический опыт показывает, 
что в действительности распределения являются часто приближенно нормальными.  
Ключевые слова: моделирование проекта, проработка материала, использование новых средств. 
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Abstract: The article considers the question of the existence of a rather well-known remark stating that "eve-
ryone is confident in the validity of the law of errors, experimenters - because they think it is a mathematical 
theorem, mathematicians - because they think it is an experimental fact."It is further noted that both sides are 
absolutely right, unless their belief is too absolute. Mathematical proof tells us that under certain restrictive 
conditions we have the right to expect a normal distribution, and statistical experience shows that in reality dis-
tributions are often approximately normal. 
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При рассмотрении Гауссовская модель используется в случаях, когда на результаты измерений 

влияет достаточно большое число практически независимых равнозначных факторов. 
Под ограничительными условиями при этом понимают, например, следующие:  

 число компонент, определяющих стохастическую природу явления, недостаточно велико; 

 эти компоненты нельзя рассматривать строго как слагаемые (кроме аддитивных, могут быть 
и мультипликативные составляющие); 

 эти компоненты (все или частично) по каким-либо соображениям нельзя считать независи-
мыми. 

Любое научное исследование – это целенаправленный процесс выработки научных знаний. 
Основными компонентами научного исследования являются: 

 постановка задачи; 

 предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов решения задач дан-
ного класса; 
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 формулировка исходных гипотез; 

 теоретический анализ гипотез; 

 планирование и организация эксперимента; 

 анализ и обобщение полученных результатов; 

 проверка исходных гипотез на основе полученных фактов; 

 окончательная формулировка новых фактов и законов, научное прогнозирование; 

 внедрение полученных результатов. 
На любом из указанных этапов исследователь использует один из основных методов познания – 

моделирование. 
Научной почвой моделирования работает доктрина аналогии (в личном случае физиологического 

и аналогового моделирования – доктрина подобия), в которой ведущими считаются мнения аналогии 
как однообразия объектов по их высококачественным, количественным и структурно-логическим симп-
томам, а еще способ выводов по аналогии. 

Аналогия в моделировании понимается как однообразие по важным симптомам, как однообразие 
структур и функций объектов.Этим образом, модель – это эта вещественная или же в мыслях пред-
ставляемая, совершенная система отражения моделируемого объекта, которая воспроизводит нема-
ловажные симптомы, качества объекта и в процессе изучения заменяет объект-оригинал так, соб-
ственно что её конкретное исследование даёт свежие познания об объекте-оригинале. 

Под моделированием в широком значении понимается замещение 1-го объекта иным с целью 
получения инфы о наиглавнейших свойствах объекта-оригинала с поддержкой объекта-модели. 

Обобщённо возможно квалифицировать моделирование как способ опосредованного знания, при 
котором изучаемый объект-оригинал располагается в кое-каком согласовании с иным, как правило, 
больше обычным объектом-моделью. Нрав и уровень соотношения находятся в зависимости от целей 
моделирования, в следствие этого модель способна в определённом значении заменять чудак на кое-
каких стадиях процесса знания. 

Мысленное моделирование свойственно для объектов, которые или буквально не реализуемы в 
данном перерыве времени, или есть за пределами критерий, вероятных для их физиологического со-
творения.Степень соответствия, подобия модели и оригинала может быть различной – от абсолютного 
совпадения до полного различия. При абсолютном совпадении говорят не о моделировании, а о дуб-
лировании исследуемого объекта. При полном различии модель также отсутствует, есть абсолютно 
различные системы. 

На практике же модель есть упрощенное представление оригинала, воспроизводящее только те 
характеристики объекта, которые необходимы для исследования. 

Характер и степень соответствия модели реальному объекту зависят от целей моделирования. 
В то же время характер и степень соответствия модели реальному объекту определяют границы 

применимости результатов исследования. 
Кстати, можно отметить, что и классификация моделей, приведенная на рис.1, (как и любая дру-

гая классификация) также является моделью. 
По степени соответствия оригиналу модели делятся на изоморфные и гомоморфные. Изоморф-

ные модели находятся в полном соответствии с оригиналом и дают о нем полное представление. Изо-
морфное моделирование сводится к исследованию дубликата оригинала. В подавляющем большин-
стве случаев используются не изоморфные, а гомоморфные модели, отражающие лишь некоторые 
определенные стороны объекта. Также модели создаются на основе упрощающих предположений об 
объекте. 

В зависимости от средств моделирования, то есть от такого, какой системой считается модель, 
модели разделяются на вещественные (предметные) и безупречные (теоретические). 1-ые воплощены 
в каких-то натуральных или же искусственного происхождения вещественных объектах, 2-ые считаются 
продуктом людского мышления. 
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Рис. 1. Классификация видов моделей технических систем 

 
Между вещественных моделей отличаются физиологические и предметно-математические. Ве-

щественное моделирование подразумевает изучение объекта методом вещественного влияния на его 
модель, то есть экспериментальное изучение. 

Класс безупречных моделей очень разнообразен. Более обширно применяются знаковые (сим-
волические) модели сего класса, которые имеют все шансы владеть картина схем, графиков, чертежей, 
формул. Изучение объектов с поддержкой безупречных моделей – это абстрактное изучение. 

Необходимым обликом считаются логико-математические модели, отражающие немаловажные 
качества исследуемого объекта в облике системы математических и закономерных выражений (функ-
ций, уравнений, неравенств, алгоритмов и т.д.). 

В случае если логико-математическая модель продана на техническом уровне и изучение вполне 
вероятно методом экспериментирования с нею, то это – предметно-математическое моделирование. В 
случае если же техно осуществление логико-математической модели не ожидается и изучение ведется 
при поддержке формальных процедур, то это – математическое моделирование в узеньком значении. 
Предметно-математическое и логико-математическое моделирования в целом образуют математиче-
ское моделирование в широком значении, являющееся в передовых исследовательских работах глав-
ным обликом моделирования. 
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Аннотация: в статье можно ознакомиться с понятием дислексии и узнать, какие проявления относятся 
к литеральной форме нарушений устной речи, а какие характеризуют вербальную. Также встречается 
разделение дислексических нарушений по группам и описываются их характерные особенности. Пред-
ставлены общие рекомендации для родителей, желающих начать обучение чтению ребенка среднего 
дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дислексия, литеральная форма, вербальная форма, смешанный характер наруше-
ний, ложный характер нарушений, зрительное и слуховое восприятие, моторное развитие, гиперопека, 
гипоопека. 
 

ON THE CLASSIFICATION OF VIOLATIONS OF ORAL SPEECH 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 

Abstract: in the article you can get acquainted with the concept of dyslexia and find out which manifestations 
belong to the literal form of oral speech disorders, and which characterize the verbal one. There is also a div i-
sion of dyslexic disorders into groups and their characteristic features are described. General recommenda-
tions for parents wishing to start teaching a child of middle preschool age to read are presented. 
Keywords: dyslexia, literal form, verbal form, mixed nature of impairments, false nature of impairments, visual 
and auditory perception, motor development, overprotection, hypoorderma. 

 
Дислексические нарушения характеризуются избирательным нарушением способности к овладе-

нию навыками чтения при сохранении общей способности к обучению. 
Педагогам, работающим с детьми младшего школьного возраста, часто приходится наблюдать, 

что некоторые учащиеся могут читать «задом наперед», искажать структуру слова, смешивать или за-
менять звуки, схожие оптически или акустически. Необходимо разобраться, имеют ли опасность подоб-
ные речевые нарушения, специфику их проявлений, возможность коррекции. Все вышеописанные про-
явления в логопедической практике называются дислекическими и, поэтому, понятие дислексии рас-
сматривается гораздо конкретнее. Дислексия – это частичное расстройство навыков чтения, которое 
вызвано распадом и недостаточной сформированностью психических функций, принимающих участие 
в процессе чтения.  

Проявления нарушений устной речи многообразны, но принято выделять две формы дислекси-
ческих нарушений: 

1. Литеральная – проявляется в трудностях, связанных с усвоением букв или неспособности к 
их усвоению; 

2. Вербальная – проявляется в трудностях, связанных с прочтением слов. 
Многие авторы предлагают подходить к различению дислексических нарушений в зависимости от 

механизма зарождения и развития данного нарушения и отдельных его проявлений. 
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В логопедической литературе встречается распределение дислексии на группы, которые харак-
теризуются следующими проявлениями: 

1. Проявления, связанные с нарушениями устной речи. 
2. Проявления, связанные с недоразвитием оптико – пространственных представлений. 
3. Проявления, имеющие смешанный характер. 
4. Проявления, связанные с ложными нарушениями. 
Учащиеся, относящиеся к первой группе нарушений устной речи, характеризуются недостаточ-

ной слуховой памятью и нарушением слухового восприятия. Ученику проблематично устанавливать 
связь между зрительным и слуховым образами, связь не прослеживается между звуком и буквой. В 
более легких случаях подобные проявления встречаются на начальных этапах овладения устной и 
письменной речью и поддаются коррекционному воздействию. В более тяжелых проявлениях наруше-
ния оказывают негативное влияние на дальнейший процесс овладения устной речью. Данный подход 
сводится к тому, что речевое недоразвитие учащихся зависит только от сенсорных (слуховых) наруше-
ний: слухового восприятия и слуховой памяти. Получается, что проблема рассматривается однобоко, 
только со стороны недоразвития слуховой функции ребенка.  Но, существуют и другие научные мне-
ния, которые доказывают, что в процессе восприятия происходит взаимодействие речедвигательного и 
речеслухового анализаторов. Речевая деятельность представляет собой более многогранный процесс, 
который не сводится к слуховому восприятию и воспроизведению. Речь обладает более сложным си-
стемным строением. В большинстве случаев нарушения процесса чтения характеризуются недоразви-
тием символического языкового уровня и языкового обобщения.  

Вторая группа нарушений связана с недоразвитием пространственных представлений. У учащих-
ся с подобными нарушениями прослеживается несформированность процесса восприятия формы, ве-
личины, расположения предметов в пространстве. В особенно тяжелых случаях встречаются наруше-
ния кинестетической памяти, проявлением которых является неспособность учащегося представить 
непривычные для него положения рук и ног на примере собственного тела и в пространстве.  

Учащиеся, у которых наблюдается дислексия по смешанному типу, относятся к третьей группе 
нарушений устной речи и считаются самыми многочисленными. Дети имеют многочисленные наруше-
ния, такие как: 

 нарушение зрительного восприятия; 

 нарушение слухового восприятия; 

 нарушение в моторном развитии. 
Речевое высказывание детей со смешанной формой дислексии отличается неправильным про-

изнесением многих звуков и даже слов. Наблюдаются трудности в построении фраз, длительно подби-
рают слова для монологического высказывания, не дифференцируют пространственные отношения, 
как на уровне собственного тела, так и в пространстве. Не различают фигуры и объекты по форме, ве-
личине. Общая моторика отличается неловкостью движений, наблюдаются синкенезии, общая вялость 
двигательных реакций.  

Детей, относящихся к четвертой группе нарушений устной речи, объединяет то, что они не имеют 
речевых и пространственных нарушений. Но они не овладели навыками чтения по другим причинам, а 
именно: 

 неправильный подбор методики обучения чтению; 

 неблагоприятные условия социальной среды; 

 гиперопекаемые и гипоопекаемые условия воспитания и т.д. 
В последнее время, из-за модного веяния, поступать в первый класс уже умеющими читать, ро-

дители детей среднего дошкольного возраста сами начинают прививать ребенку неправильные навыки 
чтения, такие как: глобальное чтении (целыми словами) или буквослагательное чтение (назови букву 
«эм» и букву «а», в итоге ребенок читает «эма», вместо «ма»). 

Учить ребенка дошкольного возраста чтению никто не запрещает, но в том случае, если он к 
нему готов и обучение не проходит насильственно. Дети среднего дошкольного возраста (3-4 года) не 
готовы к усвоению навыков чтения, поэтому попытку научить ребенка в этом возрасте читать сопро-
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вождается закономерными трудностями и ошибками, которые никуда не исчезают к школьному перио-
ду, а наоборот, актуализируются. 

В заключении, нужно отметить, что начинать обучение чтению в слишком раннем возрасте не 
стоит, а если возникает желание, то делать выбор в пользу профессионалов и отработанных классиче-
ских методик. Очень важно, выявить детей, имеющих предпосылки к дислексическим проявлениям на 
ранних этапах обучения чтению, чтобы проводить с ними работу по предупреждению и коррекции, 
имеющихся недостатков.  

Подводя итог, можно сказать, что развитие речи детей дошкольного возраста является одним из 
важных условий подготовке детей к обучению навыкам чтения и письма. Раннее выявление детей с 
дислексическими проявлениями в дошкольном возрасте является необходимым условием для успеш-
ной организации коррекционно-развивающей работы по устранению данных нарушений в младшем 
школьном возрасте. 
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Аннотация: цель статьи – описать специфику обучения иностранному языку (английскому) учащихся 
средней ступени средней общеобразовательной школы. Данному этапу жизни присущи свои психоло-
гические и физические особенности развития, которые по-своему влияют на процесс усвоения нового, 
иностранного языка. Помимо этого, рассматриваются характерные черты утвержденной базовой про-
граммы обучения, выявляются цели, присущие ей и акцентируется внимание на её достоинствах. Пре-
подаватель, опирающийся на все факторы этого периода взросления в рамках учебного процесса, 
сможет правильно выстроить план работы с учащимся, обязательно добьется высоких результатов 
своих воспитанников.  
Ключевые слова: обучение, воспитание, мотивация, коммуникативная компетенция, монологическая 
речь, письменная речь, лексика, чтение, виды речевой деятельности, коммуникация. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

Pylnova Victoria Gennadyevna 
 

Scientific adviser: Kovaleva Tatiana Anatolyevna 
 

Abstract: the purpose of the article is to describe the specifics of foreign language (English) learning for sec-
ondary school students. This stage of life has its own psychological and physical developmental characteris-
tics, which affect the process of learning a new, foreign language in their own way. In addition, the characteris-
tics of the approved basic curriculum are discussed, the objectives inherent in it are identified and its ad-
vantages are highlighted. A teacher who draws on all the factors of this period of maturity in the learning pro-
cess will be able to build a proper plan of work with the pupil is sure to achieve high results among them. 
Key words: learning, education, motivation, communicative competence, monologic speech, written speech, 
vocabulary, reading, types of speech activities, communication. 

 
It is during the period of being in school that the child's socialization takes place, covering both puberty 

and the process of growing up as in general. The most difficult age for teachers and parents is the middle 
school age (11-15 years old). During this period, there are significant changes in the child's body and percep-
tion of life, as they begin to feel that they are becoming an adult and independent. The imitation of the grown 
up’s behavior changes into a conscious perception of standards, customs and values that hold weight among 
the older generation. As a pupil at school, the child tries to assert himself or herself, to show his or her super i-
ority over others, which directly motivates him or her to engage in cognitive activities in all areas. From the age 
of 12 the desire for self-assertion becomes more and more evident; there is a negative attitude towards direct 
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demands from the teacher, towards coercion, an acute reaction to the teacher's violation of a neutral style of 
communication. The clear cognitive interest of adolescents is interspersed with declines, a formal attitude to-
wards learning and an uneven attitude towards the same subject in different years. 

Based on his or her inner interests and aspirations, the young person tries to choose a field of study that 
is to his or her liking and that will provide a direct basis for the start of working life.  

When studying English, teachers notice that middle school age becomes a bridge for children to move 
from primary school to adulthood, which directly emphasizes continuity in learning and the development of 
communicative competence. During this period of learning, language acquisition becomes difficult for adoles-
cents; language perception is deprived of the ease that was characteristic of it earlier. Information begins to be 
assimilated at a new level, appealing directly to intellectual orientation. A teenager starts to perform formal op-
erations mostly after the age of 11. Their thinking is already ready to analyze grammatical diagrams, parsing 
lexical material and developing hypotheses to a new level.  

During adolescence, two types of English language learning activities develop the most: written and 
monological. Reading English-language texts is also a priority activity in language learning. Teenagers try not 
only to read correctly, but also to give their speech an expressive, new coloring, for example, to declare a po-
em. The monologic speech is developed differently: in addition to retelling the text and conveying the author's 
position, young people have to prepare a topic for discussion, defend their point of view and answer questions 
with examples from life. The written language demonstrates the child's ability to express his or her own 
thoughts on a given topic, as well as a focus on cognitive activities and qualitative argumentation. 

The ability to think abstractly is a specific feature of pupils in the middle school stage, which directly 
broadens the scope of their abilities. The verbal learning can be offered in the form of simulated oral situations, 
where the child adapts the language material to himself/herself without having to use visuals. Language learn-
ing becomes easier when a child uses previously prepared speech patterns that have been learned at a lower 
level. As the children have already been introduced to the work many times in the form of a frontal survey, ex-
pressing their own thoughts in a foreign language is not very difficult for them. Monological speech is not fast, 
but there is always a logical thought in it. The exposition is based on the vocabulary of the lesson or the mate-
rial studied, aimed at repeating the whole course of study. Listening and reading become a direct source for 
the creation of speech clichés, which directly facilitates the intellectual processes of the children. 

The main aim of teaching English at secondary level is to develop students' ability to communicate di-
rectly with native speakers in both business and everyday situations. In order to get information about the cul-
ture, its traditions and customs pupils use all types of reading: extensive, intensive, scanning, skimming and 
critical. The texts should be authentic and chosen according to the age and abilities of the pupil. All of these 
types of material work provide them with a good level of language skills for communicative purposes. The cul-
tural aspect has a direct impact on the upbringing and education of the student, shapes his or her world view 
and introduces him or her to the life of the society in which the language is spoken. 

The meta-disciplinary learning outcomes of a foreign language in secondary school include following skills: 
1. planning their speech and non-verbal behavior; 
2. interaction with others in different social roles; 
3. working with information by searching it, selecting, summarizing, identifying the topic, predicting the 

content of a text 
4. self-observation, self-monitoring, self-assessment in the process of communicative activities in a 

foreign language; 
The content of foreign language teaching can be described with varying degrees of specificity: 

 summarized for the whole level, as for example in the standard; 

 by stage (e.g. Grades 5-7 and 8-9) as provided in the Exemplary Programmes; 

 by grade, as sometimes done in author's programmes; 

 linearly and sequentially, as is done in foreign language textbooks. 
Whatever the logic of the foreign language teaching content, the total amount of content mastered in 

grades 5-9 should generally correspond to the curriculum, providing the invariant core of education. 
Let us illustrate this with the topic of oral and written communication (the so-called ideal aspect of 
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speech according to Bim's terminology), which is an indispensable element of content and determines the se-
lection of language means. 

The topics (themes, problems, situations) have changed significantly over the last two decades. In addi-
tion to the well-known criteria for topic selection, such as relevance to the learning objectives of the level, age 
and speech needs of the students, accessibility and relevance, the selection of topics is influenced by the abil-
ity of the topics to reflect a dynamically changing worldview. With this criteria in mind, in recent years the topic 
has been enriched by aspects such as social processes (the modern world of professions, interdependence 
and relations between cultures, ethnicities, religions), technological progress (pros and cons: the increasing 
technical capabilities of humanity and man-made disasters), man and nature (the ability to survive natural dis-
asters and negative/positive impact on nature) and so on. 

In the current standard, the subject matter of the secondary level is as follows: 
1. My friends and I. Relationships in the family, with friends, at school. Appearance. Leisure time and 

hobbies (sports, music, reading, going to discos, cafes, clubs). Fashion of young people. Pocket money. 
Shopping. Messaging. 

2. School education. The subjects studied, attitudes towards them. Holidays. International school ex-
changes. Problems of career choice and the role of a foreign language. 

3. The home country and the country/countries of the studied language. Their geographical location, 
climate, population, towns and villages, places of interest. Prominent people and their contribution to science 
and world culture. Technological advances. The media. 

4. Nature and environmental problems. Global issues of our time. Healthy lifestyle. 
The variety of teaching resources (textbooks, teaching aids, multimedia applications) implies some dif-

ferences in the treatment of these topics. For example, the problems of family relationships can be considered 
both in terms of conflict and positive solutions (see Conflict Resolution, "Enjoy English" Grade 9). In this way 
another principle of selection and organization of teaching content is implemented in the process of foreign 
language teaching: the principle of variability, which implies the presence of a certain invariant part of the con-
tent (topics, vocabulary, grammar, etc.), beyond which the author's interpretation of the topic is allowed. 

Speaking further about the teaching resources, the foreign language textbooks for the secondary level 
have a clear communicative and sociocultural focus. Their content is made up of colorful texts from the every-
day, academic, working and sociocultural fields of communication. However, sometimes even the information 
presented in a textbook does not always catch the attention of a secondary school student. In English lessons, 
children often lack motivation because new learning material seems difficult and incomprehensible. In this 
case, the teacher needs to find new ways of working with the class, to make the lesson more engaging and 
informative. You can combine the material from the textbook with additional content: prepare a presentation 
with pictures of real life, famous people, places of interest; find video footage. Visual resources always attract 
the attention of the learners.  

In this case, the use of the project method is presented to secondary school pupils as a good reservoir of 
knowledge, which they need to fill up by working independently. The shortage of hours (3 hours per week) cuts 
into students' ability to fully master verbal communication. It is for this reason that teachers emphasize working 
with texts, as reading is the best way to achieve a high level of language by translating and memorizing idiomat-
ic expressions. At the end of their studies, students who have completed the 9th grade in a general compulsory 
secondary school should have a basic level of English sufficient to communicate with a native speaker. 

Having looked at the most prominent features common to pupils at the intermediate stage, we can con-
clude that the aim of learning English is to be able to communicate with a native speaker, work freely with 
texts, use all types of reading to find relevant information related both to the culture and customs of the lan-
guage being studied and to read prose texts as a means of introducing new vocabulary to the language. All of 
these qualities imply that pupils fully achieve a minimum level of communicative competence, at which the up-
bringing, development and education of pupils by means of the language learnt and the development of com-
municative competence take place. In the intermediate stage of foreign language learning, this is all achieved 
through the active development of reading, monological and written language skills. 

It is worth noting that although the pupil becomes capable of using all types of speech activities (read-
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ing, speaking, listening and writing), he or she has also developed both special and general learning ski lls, 
which allow us to say that the rules of speech behavior have become an integral part of his or her communica-
tion process. Nevertheless, interest in learning a foreign language is waning, compared to language acquis i-
tion at the beginning of learning, when rapid progress in learning was evident. Language acquisition becomes 
a time-consuming process that requires diligence, discipline and quality work with language in all its forms. 
Moreover, without regular repetition of the learnt grammar and vocabulary as well as language constructions in 
the form of dialogues, the child begins to forget the language and the quick and easy use of it quickly fades 
away. In order to maintain ones knowledge and skills in using English for communicative purposes, it is nec-
essary to repeat the material learned and to add new material in order to maintain the level of foreign language 
proficiency already achieved. 
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Введение.  
С древних времен, цвет как явление являлся источником восхищения, удивления и загадок для 

человека, своеобразным ресурсом для преображения и исцеления. Древние египтяне, например, 
имели отдельные комнаты исцеления своих храмах. Эти комнаты были построены таким образом, что 
солнечные лучи рассеивались в цветах спектра. Те, кому нужно было исцеление, заходили в комнату, 
которая излучала необходимый цвет. В так называемой первой теории цвета, Аристотель выделял 
четыре цвета как проявление четырёх элементов в природе: вода, земля, воздух и огонь [1, 3, 6].   

В последнее десятилетие в науке и практике возрос интерес к воздействию цвета, зрительных 
образов и искусства на психоэмоциональное состояние человека, эмоциональный интеллект и 
здоровье в целом в связи с большой долей психосоматических заболеваний в современном обществе. 
Частота таких расстройств колеблется от 15 до 60% среди населения в целом. До 40–68% обращений 
детей и подростков к педиатру составляют жалобы, связанные с различными психосоматическими 
заболеваниями и симптомами [1, 3, 6, 9]. 

Частой причиной и пусковым фактором развития заболеваний у человека является стресс. С 
точки зрения психологии, существует 2 варианта стрессовых состояний для человека: эустресс и 
дистресс. Эустресс активизирует внутренние возможности и резервы человека, улучшает протекание 
психических, биохимических и физиологических функций. Дистресс является разрушительным 
процессом, который дезорганизует поведение человека, ухудшает протекание всех функций организма. 
Эустресс является кратковременным и дает ощущение подъема внутренних сил. Дистресс относится к 
длительному стрессу и может переходить в соматические и психические заболевания (невроз, психоз). 
В ряде случаев для восстановления деятельности организма может быть использовано воздействие 
цветом на организм человека — цветотерапия [4, 7, 10]. 

Механизм действия цвета на человека основан на законах физической химии, биофизики и 
психофизиологии человека. Это воздействие возникает под влиянием электромагнитных волн 
определенной длины на зрительный анализатор, что оказывает специфическое влияние на человека 
[6, 8]. Глаз чувствителен к свету в диапазоне длин волн от 400 до 760 нм, причем максимум световой 
чувствительности глаза смещается по спектру в зависимости от уровня освещенности, что объясняется 
наличием колбочкового и палочкового аппаратов глаза. В 1910 году академик В.М. Бехтерев установил, 
что цвета оказывают избирательное действие на возбудимость корковых и подкорковых нервных 
центров, а следовательно модулируют психоэмоциональные процессы в организме. Дети инстинктивно 
любят яркие и чистые цвета – красный, синий, желтый [10, 12].  

Известно, что психологическое влияние оказывают не только отдельные цвета, но и цветовые 
сочетания, и их расположение в пространстве. Например, цвет, расположенный по вертикали, 
воспринимается легким; по диагонали – динамичным; по горизонтали – устойчивым. С точки зрения 
колористики, определенные цвета обладают разной силой эмоционального воздействия (активные и 
пассивные цвета). Наш глаз и психика, прежде всего, сопоставляют объекты по каким-либо качествам.  

Понятие цвета содержит в себе четыре значимые характеристики [4, 11]: цветовой тон 
(цветность) – обозначение, название цвета; светлота – различие внутри одного и того же 
монохромного цвета, насыщенность – интенсивность, степень отличия хроматического цвета от 
ахроматического; температура – уровень содержания в цвете теплых или холодных тонов.  

Теория цвета занимала умы многих ученых и философов на протяжении длительного времени. 
Лечебные свойства цвета также были известны давно.  Цветотерапию широко применяли в Древнем 
Китае, Древней Индии, Древнем Египте, используя натуральные прозрачные и полупрозрачные 
цветные минералы. В Европе интерес к цветотерапии появился после появления недорогого 
разноцветного стекла, а в России в 1891 году для лечебных целей был предложен рефлектор с синей 
электрической лампочкой, или «лампа Минина». Действию цвета на психоэмоциональное состояние 
человека посвящен ряд работ В. М. Бехтерева (1916) [5]. Специалистами в области цветотерапии [4, 
12] показано, что все цвета видимого светового излучения вызывают определенные биохимические 
реакции в системе фоторецепторов сетчатки глаза, в результате которых там формируются нейронные 
(электрические) импульсы строго определенной модальности, которые передаются по зрительным 
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нервам в центральную нервную систему (затылочная кора головного мозга) [5, 7, 12]. 
В нейронах зрительной коры головного мозга под действием зрительных импульсов происхо-

дят различные переключения на ассоциативные волокна с другими отделами коры, что в конечном ито-
ге и формирует определенное цветоощущение. Поэтому цветоощущение – это реакция определенных 
отделов центральной нервной системы человека на строго определенные физические импульсы, 
вызванные световым спектром на сетчатке глаза [4, 5, 11]. 

Учитывая, что эмоции человека формируются путем взаимодействия различных отделов коры го-
ловного мозга, подкорковых структур, вегетативных центров и ядер ствола мозга, то можно утверждать, 
что влияние цветов на эмоциональную сферу и психологию человека весьма обширно [7, 11, 12]. 

За счет влияния на вегетативную нервную систему различные цвета оказывают то или иное влия-
ние на такие физиологические параметры как уровень (концентрация) гормонов и нейромедиаторов в 
крови, частота сердечных сокращений (ЧСС), уровень артериального давления (АД), уровень мышечно-
го тонуса, глубина и частота дыхательных движений, тонус бронхов и гладкомышечных органов и др.  

Достоверно установлено, что за счет влияния на нейроэндокринную систему человека различные 
цвета оказывают влияние на секрецию практически всех нейропептидов энкефалины, эндорфины), 
что приводит к соответствующим биологическим эфектам. За счет влияния на высшую нервную дея-
тельность цвета могут регулировать биоритмы, эмоциональный фон, уровень бодрствования, 
скорость реакции, запоминание информации и прочие процессы [1, 4, 5]. 

Особым направлением цветотерапии является хромопунктура, при которой осуществляется то-
чечное воздействие цветом на биологически активные точки человека.  

Помимо цветотерапии, в числе активно развивающихся сегодня областей междисциплинарного ха-
рактера рассмотрения вопросов развития человека находятся арт-педагогика и арт-терапия [7, 9, 10]. 

В представлении педагогов медицинская практика использования психологии искусства (арт-
терапии) реализуется в основном на этапе реабилитации индивида и его вторичной социальной адап-
тации, а педагогическая практика использует компенсаторные, катарсические и коммуникативные 
функции искусства на этапе профилактики тенденций эмоциональной иррегуляции, сенсорной исто-
щённости или при гиперактивности и синдроме эмоциональной неустойчивости человека.  

Предметом арт-педагогики является становление человека средствами искусства и художе-
ственной деятельности в образовательном пространстве. В задачи арт-педагогики, как отдельного са-
мостоятельного направления педагогической науки, входит прежде всего комплексное описание и ин-
терпретация механизмов влияния искусства и художественной деятельности на человека в образова-
тельном пространстве, воспитание, развитие и обучение человека. В этой сфере накоплен огромный 
дидактический материал. 

Профессиональными задачами арт-терапии являются прежде всего лечебные воздействие на 
психику (избавление человека от различных эмоциональных, личностных, социальных проблем), пси-
хокоррекция (исправление особенностей психологического развития, формирование нужных психоло-
гических качеств, повышение уровня адаптации к изменяющимся условиям и др.).  и психопрофилакти-
ка (предотвращение нервно-психических и психосоматических заболеваний, а также облегчение ост-
рых психотравматических реакций) [1, 2, 3, 7]. 

Показано, что в современном искусстве существует ряд художников, чьи картины приносят 
позитивные изменения в отношении самочувствия и здоровья, например, работы Б.Талкамбаева, 
Н.Рериха, А.Викторова, Д. Давиташвили. Но есть картины, негативно воздействующие на смотрящих: 
«Крик» Э.Мунка, «Плачущий мальчик» Д. Браголина, «Водяные лилии» К.Моне и другие [7, 9, 10]. 

Таким образом, цвет как и художественные образы являются мощнейшим инструментом в руках 
специалистов широкого круга.  

 
Цель исследования 
В настоящее время степень влияния цвета, зрительных и художественно-эстетических образов 

недостаточно изучена в различных группах людей, как в норме, так и при патологии. Так например, в 
научной литературе практически нет данных об эффективности воздействия цветотерапии и арт-
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терапевтических методик на людей с различным образом жизни, воспитанием и этнокультурным 
наследием, не описаны возможности нормализации психосоматического состояния среди людей 
разных профессий. С возрастом у людей меняется «цветовое предпочтение» – в пределах чистых 
спектральных цветов предпочтение отдается холодным тонам. Отсюда становится понятным, что при 
коррекции психосоматических состояний человека целесообразно применение цвета в лечебных целях 
с учетом индивидуальных и возрастных особенностей [9, 11, 12]. 

Целью данного исследования является изучение влияние характеристик цвета и художественных 
образов на состояние человека в норме и при патологии, в том числе в разных группах людей в 
интернациональной академической среде РУДН (студенты, преподаватели, практикующие 
специалисты). 

 
Материалы и методы 
Выдвинута гипотеза, составлен алгоритм действий и предложен комбинированный метод на 

стыке трех научных знаний — педагогики, психологии и медицины. 
Гибридный подход воздействия на психоэмоциональную сферу, сочетающий методики 

психологического тестирования, цветотерапии и арт-терапии изучали в группах студентов в возрасте от 
19-22 лет, а также в группе преподавателей 35-45 лет.  

На первом этапе проводили психологическое тестирование испытуемых на уровень 
цветовосприятия, стрессоустойчивости, уровень агрессии и депрессии, затем проводили 
медицинские исследования - измеряли пульс и частоту сердечных сокращений (ЧСС).  

На втором этапе в зависимости от исходного психоэмоционального статуса и самочувствия 
(норма, гипотония, гипертония, склонность к психоэмоционым отклонениям) было предложена 
комбинированная методика: 

1. Сеанс цветотерапии (с подбором светофильтров).  
2. Прохождение упражнения арт-терапии и/или п.3 
3. Выполнение простого задания по арт-педагогике с использованием рекомендованной 

цветовой гаммы 
4. Оценка объективных и субъективных параметров здоровья испытуемых 
 
Результаты и обсуждение 
В наших экспериментах произошла попытка соединить визуальное восприятие испытуемого с его 

с тактильным ощущением (задействование мелкой моторики при изображении различных объектов на 
бумаге цветными карандашами, фломастерами и красками). Идея сочетания цветотерапии с 
искусством отразилась в потенцировании свето-цветового воздействия на органы зрения и 
центральную нервную систему. 
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Рис. 1. Распределение испытуемых до эксперимента 

 
Так, в группах испытуемых с нормальным здоровьем субъективно отмечалось повышение 

настроения и жизненного тонуса, возрастала самооценка при сохранении объективных медицинских 
показателей в норме.  

Существенная нормализация здоровья (по субъективным и объективным параметрам) 
наблюдалось в группах с явно выраженными отклонениями от нормы (гипотоники, гипертоники, 
склонность к депрессии, склонность к агрессии). 

Следует отметить, что в ряде случаев для достижения стабилизирующего терапевтического 
воздействия цветотерапии, арт-педагогики и арт-терапии требуется более длинная экспозиция 
цветного фильтра на органы зрения в сеансах цветотерапии с повторным закреплением эффекта при 
выполнении заданий, связанных с мелкой моторикой человека (работа с кистью и красками). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Распределение испытуемых после эксперимента 
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Заключение 
Потенциал воздействия искусства, цвета, образов, звуков на мироощущение и здоровье 

человека огромен и требует детального дальнейшего изучения, особенно в случае влияния цвета и 
художественно-эстетических средств на людей с различными психосоматическими отклонениями. 
Показано, что цветотерапия и арт-терапия могут быть использованы в комбинированных методиках 
при абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, а арт-педагогика 
усиливает образовательный компонент саморазвития и совершенствования. Мы объединили 
достижения трех направлений (цветотерапии, арт-терапии и арт-педагогики) в единую систему с целью 
комплексного воздействия на психоэмоциональную сферу человека. В связи с этим мы разработали 2 
алгоритма [16, 17], которые успешно прошли оценку на практике. Полученные первичные результаты 
полностью коррелируют с теоретическими постулатами [18, 19]. 

Дальнейшая научно-исследовательская работа будет связана разработкой, детализацией и 
реализацией предложенных алгоритмов, сочетающих достижения медицины, психологии и искусства и 
направленных на стабилизацию состояния человека при различных психоэмоциональных отклонениях 
и психосоматических заболеваниях. 
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Аннотация: цель статьи - описать педагогические технологии в современном образовании, а именно, 
узнать об Интернет-технологиях: проблемах и подходах к их решению. Учитывая необходимость фор-
мирования адекватного отношения школьников к информационным ресурсам сети Интернет, следует 
формировать: умение перерабатывать и представлять информацию; понимание адресной направлен-
ности информации; навыки критического осмысления информации; навыки обоснования альтернатив-
ных позиций; навыки интерпретации информации; умение хранить и использовать в обучении и в по-
вседневной жизни информацию, полученную из ресурсов телекоммуникационной сети. информацион-
ные технологии способны: стимулировать познавательный интерес к истории, придать учебной работе 
проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом способствовать обновлению содер-
жательной стороны предмета история, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоя-
тельную деятельность школьников.  
Ключевые слова: компьютерная техника, наука, сфера образования, компьютерная грамотность, ин-
формационная культура, киберпространство, Интернет, обучение, социальные сети, преимущества и 
недостатки Интернета. 
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Abstract: the purpose of the article is to describe pedagogical technologies in modern education, namely, to 
learn about Internet technologies: problems and approaches to their solution. Taking into account the need to 
form an adequate attitude of schoolchildren to the information resources of the Internet, it is necessary to form: 
the ability to process and present information; understanding of the targeted orientation of information; skills of 
critical comprehension of information; skills of substantiating alternative positions; skills of interpreting infor-
mation; the ability to store and use information obtained from telecommunication network resources in training 
and in everyday life. information technologies are able to: stimulate cognitive interest in history, give academic 
work a problematic, creative, research character, largely contribute to the renewal of the content side of the 
subject of history, individualize the learning process and develop independent activity of schoolchildren.   
Keywords: computer technology, science, education, computer literacy, information culture, cyberspace, In-
ternet, education, social networks, advantages and disadvantages of the Internet. 
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Computer technologies appeared and developed in the second half of the 20th century, and became the 
most important factor of scientific and technological progress. For 25-30 years, computer technology has been 
used by a small percentage of the population. In the early 70s, personal computers appeared and spread, 
which were already used not only in science, but also in education, everyday life, and in the service sector. 
Personal computers have become household appliances. Computers are spreading all over the world and the 
concept of "computer literacy" is emerging. This is a necessary level of knowledge that allows people to use 
computers for any profitable purposes. The emergence of the global Internet has led to the fact that the per-
sonal computer has become a "channel" to the vast world of different information. The concepts of "cyber-
space" and "world information space" also appeared. 

An important element of computer literacy, with the advent of the Internet, was the ability to use it. Soft-
ware has grown into an information culture. Computers are gaining popularity and things like communicating 
with other people on the Internet, finding the necessary information, engaging in commercial activities and 
other things have become more necessary for a good life. At the moment, there are approximately 3 billion 
Internet users in the world, half of these users live in the countries of the Asia-Pacific region. In the summer of 
2014, the number of Internet users, for example, in China amounted to 632 million people, including the num-
ber of mobile Internet users — 527 million people. Germany was the leader in Europe in terms of the number 
of Internet users until 2007, but already in 2021 Russia took this place and became the leader. Russia also 
ranks sixth in the world in terms of the number of Internet users. 

How does the Internet attract people?   
The Internet has a huge number of functions that people use in everyday life, for example, they use e-

mail, study, earn money on the Internet, search for and receive the necessary information, make purchases, 
communicate through social networks, look for entertainment for recreation. The Ministry of Communications 
of Russia conducted a study and found out that by the end of 2014, 62% of the country's population or 68 mi l-
lion people use the Internet, of which 56 million use the network daily. 158 the share of users who go global. 
The network is 70-80% every day or several times a week. The survey results do not take into account the 
youngest part of the Russian Internet audience. According to the Le Vada Center, in March 2014, the age of 
users - 18-24 years - 96%; 25-39 years - 93%; 40-54 years - 69%; 55 years and older - 27%. 

Summing up, we can say for sure that the Internet has been a part of a person's life since childhood. 
The dependence of the intensity of Internet use depends on the age of the user: the younger the users, the 
more time they spend on the Internet. Thus, the participation of children on the Internet is an indisputable fact. 
Society has moved to a constant dialogue with the Internet, it plays an important role in everyone's life. This 
transition is crucial for people to the collective mind or noosphere.  The first to enter the new state were chi l-
dren and teenagers. The attractiveness of the Internet for them is due to new acquaintances, opportunities to 
communicate with foreigners or distant relatives. These things are provided by the World Wide Web (social 
networks, e-mail, chats, etc.). The invention of webcams, special headphones for computers and other com-
puter headsets have expanded the possibilities of children, adolescents and adults. Of course, on the Internet 
you can find ready-made jobs for school, university on any topic, it also provides various ways of earning 
money and entertainment, for example, watching movies, downloading games, etc. In addition, sitting at home 
at a computer, a person can travel around the world, visit various exhibitions, museums in different countries. 
You can live your whole life online using the Internet. 

Of course, the Internet also harms children and adolescents due to prolonged stay there, for example, 
visual impairment, electromagnetic radiation, posture disorders, carpal tunnel syndrome, contact with dust and 
dirt, allergies and much more. 

Not only online games and social networks are of interest to young Internet users. Teenagers may also 
be interested in things that will never lead to good, for example, drugs, pornography, gambling, weapons and 
other dangerous things. It is worth noting that Russia is in the top three for visiting the sites "Weapons" and 
"Obscene language". 

A child is just as vulnerable on the Internet as in real life. The main information threats that pose a dan-
ger to children and adolescents include browsing adult websites; cyber-terror (cyberbullying) or "trolling"; cyber 
fraud; dissemination of personal data of minors in open access. In addition, illegal content, including child por-
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nography; propganda and drug sales; calls to commit suicide; malicious software; phishing, are dangerous.   
It is very important to know the rules of behavior in the virtual world, to tell them to children so that there 

are no troubles. If we are talking about the amount of time spent by children on the Internet, it is worth men-
tioning gaming computer addiction. Modern children forget about ordinary games in real life and devote their 
lives to computer games. Recently, the problem of computer addiction among minors has become urgent. 

The child, interacting with the computer, playing computer games, tries to satisfy his needs. There are 
many different reasons for the gradual craving for computers. Here are some signs of gambling addiction: 

 the child loses interest in other activities; 

 the child strives to spend all his free time at the computer; 

 communication with other children begins to be reduced only to computer games; otherwise it be-
comes increasingly superficial; 

 there is a gradual loss of contact with the parents; 

 formally answers questions, avoids confidential conversations; 

 the child hides how much time he actually spent at the computer;on any computer-related re-
strictions, TV, tablet or phone reacts nervously, worries a lot, gets angry, rude, can cry; 

 loses control over the time spent on the screen; 

 the child starts asking for cartoons or a computer in the morning. 
Usually, if there is a bad relationship between parents and children in the family, then computer addic-

tion is characteristic of young people. If a child has no hobbies, game motivation prevails over learning, if he is 
lazy and passive, then he is also predisposed to computer addiction. If a child has problems communicating 
with peers, then he may also be dependent on a computer. Often children with low self-esteem, insecure, 
withdrawn have such a problem. They are trying to find salvation in computers, but this is a deplorable result. 
There are still disputes about the benefits and harms of computer games. There are also useful computer 
games, playing which the child expands he develops his horizons, develops intelligence, and maybe con-
sciously studies the content of the school curriculum, for example, learning a foreign language.    

One thing is obvious: everything is good in moderation and every person should be responsible for his 
life and know what is harmful and disastrous for him, and what is beneficial. 

A list of basic rules of behavior in the virtual world that all children and teenagers should know: 

 before you start making friends with someone on the Internet, ask your parents how to communi-
cate safely; 

 it is not advisable to post personal information (mobile phone number, email address, home ad-
dress, personal photos) on the Internet; 

 use the webcam only when communicating with friends. Make sure that strangers do not have the 
opportunity to see your conversation, because it can  be recorded; 

 unwanted emails from strangers are called "Spam". Do not reply to them - otherwise the sender will 
know that you are using your electronic mailbox and will continue to send you spam; 

 if you received a message from an unfamiliar address, it is better not to open it — it may contain vi-
ruses or photos/videos with "aggressive" content; 

 when communicating online, be friendly with others. Do not write rude words, it is just as unpleas-
ant to read rudeness as to hear it. You may inadvertently offend someone; 

 if you receive letters with unpleasant and insulting content, if someone behaves in an inappropriate 
way in your company, report it; it's never too late to tell adults if someone has offended you; 

 if there are no relatives near you, do not meet in real life with people with whom you have met on 
the Internet. If your virtual friend is really who he claims to be, he will normally treat your concern for his own 
safety; 

 do not add strangers to your contact list — remember that virtual acquaintances can be not who 
they say they are; 

Parents can be advised to know the following things: 
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 be aware of what your children are doing online. Ask them to teach you how to use various applica-
tions that you have not used before; 

 help the child understand that some people in the Internet may not be telling the truth and not be 
the ones for whom they are they give it out. Children should never meet online friends in real life on their own 
without adults; 

 constantly communicate with your children. It's never too late to tell your child how to do the right 
thing and react to the actions of other people on the Internet; 

 teach your children how to react if someone offended them or they received or came across ag-
gressive content on the Internet, also tell us where they can turn in such a case; make sure that the filtering 
tools are installed and correctly configured on the computers. 

To make the Internet safer, you can look at the following suggestions that will ensure the safety of children: 

 Megafon presents free Internet for preschoolers and younger schoolchildren; 

 Internet Censor — free Internet filter, designed to block sites that are potentially dangerous to the 
health and psyche of a teenager; 

 you can use a similar free filter from the Safe Internet League; 

 paid Internet filter Netpolice. 
Such applications block access to sites that are dangerous and harmful to children and adolescents; 

and sites with useful cognitive, educational information are always available. Such applications are always in-
stalled on computers in schools and universities. Thus, I would like to say that adults should not ignore the life 
of a child, but take part in it!   

Parents should understand that only they are responsible for the lives of children, only they can provide 
real permanent protection of children from the "bad side of the Internet".  
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Аннотация: цель статьи-рассказать о необходимости социального взаимодействия при изучении 
иностранного языка. Существует большое количество мест для обучения, однако лагерь является  
одним из наиболее распространённых и востребованных. Дети не  только изучают в игровой форме 
язык, но и практикуются в живом общении со сверстниками, развивают коммуникативные качества 
личности, умение работать в команде и применять теоретические знания на практике, раскрывают свои 
личностно-индивидуальные возможности. Также у них формируется социокультурная компетенция-они 
изучают традиции, обычаи и устои стран, языки которых изучают. Это происходит без отрыва от 
игровой деятельности и реальной жизни, живого общения как со сверстниками, так и со старшими. 
Ключевые слова: языковой лагерь, социокультурная компетенция, коммуникативные технологии, 
самосознание, культурологическая осведомлённость, образовательные цели, индивидуализация, 
психологические особенности, социальное взаимодействие, международное обучение, иностранный 
язык, творческий характер занятий.  
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Abstract: the purpose of the article is to talk about the need for social interaction during the learning a foreign 
language. There are a large number of places to study, but the camp is one of the most common and in 
demand. Children not only learn the language in a playful way, but also practice live communication with their 
peers, develop communicative personality qualities, the ability to work in a team and apply theoretical 
knowledge in practice, reveal their personal and individual capabilities. They also develop socio-cultural 
competence-they study the traditions, customs and foundations of the countries whose languages they study. 
This happens without interrupting gaming activities and real life, live communication with both peers and 
elders. 
Key words: language camp, socio-cultural competence, communication technologies, self-awareness, cultural 
awareness, educational goals, individualization, psychological characteristics, social interaction, international 
training, foreign language, creative nature of classes. 
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Todаy, the need to leаrn English is аn undoubted fact, that know everyone. In modern world the 
possibility to encounter a foreigner who may аsk “Do you speаk English” rises, current information teches are 
more and more popular with children and teenagers  suppose  knowledge of the language. Also, the English 
language skill is necessary for internаtional learning.  

In compliаnce with the Federаl State Educаtional Stаndаrd for а Forеign lаnguаge of thе mаin general 
еducаtional school, forеign language teachers should help students in the formаtion of  sоciо—сulturаl 
сompetеncе:  acquaint students with the rеаlitiеs аnd custоms  of the country  whose lаnguаgе is lеаrnеd 
within the scope of themes, areas and situаtions of  communicаtiоn that meet the еxpеriencе, intеrеsts, 
psусhоlоgiсаl сhаrасtеristiсs of studеnts оf thе basic school at its vаriоus stаgеs. 

Thеrе аrе a соnsidеrаblе quаntitу of diffеrеnt оptiоns fоr lеаrning thе lаnguаgе, like оptiоnal cоursеs, 
сlubs, соllеctivе  and pеrsоnal lеssоns in linguistiс сеntеrs, lаnguаgе саmps. Thе mаin thing in thе wоrk of 
lаnguаgе cаmps is the  lеаrning  a fоrеign lаnguagе аnd mаximum submеrgе  in thе lаnguаgе surrоundings 
thаt is соmfortаblе for the  сhild. But thе purpоse is not to tеасh Еnglish grаmmаtiсаllу and phоnetiсаlly 
сorrесtly for sеvral  days, but to hеlp children break the lаnguаgе  bаrriеr and gаin prасtiсаl fоrеign lаnguаgе 
skills, hаvе а whаlе of а time. Here children do not hаvе  tеxtbооks, nоtеbоks and other educational mаtеrials. 
Аll classes are held in a plауful wау, with the help of distributing materials, visuаl suppоrt in the fоrm of 
piсturеs, vаriоus саrds, toys, printouts, interасtivе  presentations and vidео matеriаls. Thе  crеаtivе  nаturе  оf 
the tаsks оffеred during variоus gаmеs, сontеsts аnd соmpеtitiоns, prоmоtеs bеttеr mеmоrizаtiоn аnd 
аssimilаtiоn оf vаriоus grаmmаtiсаl phеnоmеnа, еxpаnsiоn оf lеxiсаl stосk, dеvеlopmеnt оf mоnоlоgiсаl аnd 
diаlоgiсаl spеесh. In аdditiоn, bу pаrticipаting in thеаtriсаl prоduсtiоns, studеnts dеvеlоp а stеаdу intеrеst in 
bоth thе subjеct itsеlf аnd thе сulturаl trаditiоns аnd сustоms оf thе соuntrу оf thе lаnguаgе bеing studiеd. 

Thе dеvеlеpmеnt оf sосiо-сulturаl соmpеtеnсе is еspесiаllу nесеssаrу in adolescence. Psусholоgiсаllу, 
this аgе  is еxtrеmеlу соntrаdiсtоrу. Thе аdоlеsсеnt аgе is сhаrасtеrizеd bу the dеsirе tо аssеrt himsеlf, tо 
"mеаn sоmеthing", tо shоw himsеlf  in thе mоst unеxpесtеd wау, tо аttrасt аttеntiоn аt аnу соst. The growth оf 
соnsсiоusnеss аnd sеlf-аwаrеnеss gеnеrаtеs аn inсrеаsеd dеsirе fоr independence, independence, which is 
often manifested in increased criticality towards other people. This аgе is especially favourable for pеdagоgical 
stimulation and development of self-awareness, sеlf-еduсаtion. Аdolеscence is characterized by a capacity for 
creative imagination and fantasy, accuracy and depth of mental activity, an incrеаsed intеrеst in favourite 
subjects. Аlоng with the reсоgnition of individuаl authorities for him, the teenager always strives to express his 
critical judgmеnt, to show his positive or negative attitude to what is happening. 

Whеn lеаrning а fоrеign lаnguаgе, it is nеcеssаrу  tо hаvе nоt оnly lаnguаgе litеrаcу, but аlsо  сulturаl 
аwаrеnеss. Frоm оur pоint оf viеw, thе language camp is the optimal form of socio-cultural competence 
development, since it covers all aspects of life in the country of the studied language: traditions, culture, 
nature, people and their features, historical facts and events, as well as expands the horizons of pupils, 
destroys stereotypes, educates tolerance. 
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Аннотация: В статье рассматривается явление эпигенетического воздействия низкочастотного им-
пульсного комплексно-модулированного электромагнитного поля на культуру клеток человека in vitro, 
представлены результаты статистической обработки полученных данных. 
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ЭФФЕКТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ КЛЕТОК 
ЧЕЛОВЕКА 
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Korotkov A.V., 

Makeev O.G. 
 
Abstract: The article examines the influence of a low-frequency electromagnetic field on the epigenetic profile 
of human cells in the conditions of cell culture. 
Keywords: epigenetics, histone acetylation, DNA, EMF, cell culture. 

 
Introduction 
Epigenetics is one of the most promising areas of scientific knowledge at the moment. The subject of 

her study is the patterns and mechanisms of epigenetic inheritance, which ensure the regulation of gene ex-
pression and thus affect the phenotypic manifestations of the trait. A distinctive feature of the epigenetic influ-
ence is the “supragenetic” level of regulation, or, in other words, the implementation of the effect while main-
taining the DNA nucleotide sequence in the presence of certain changes that can persist during mitotic cell 
division and be transmitted further. The most important are DNA methylation and histone protein modifications. 
Epigenetic changes are the key to understanding, and, in the future, treatment, various pathologies. So, we 
can confidently talk about the epigenetic nature of such tumor diseases as breast and ovarian cancer (BRCA1- 
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and BRCA2-associated, WRN-associated), colonic tumors (CIMP + - associated), and others. Therefore, at 
present, approaches are being developed for correcting disorders of epigenetic regulation. So, on the market 
of epigenetic technologies, there are solutions aimed at the treatment of oncological pathology, which are 
chemical agents (four drugs officially approved by the FDA, the Food and Drug Administration in the United 
States - Zolinsa (Vorinostat, Merck) and Istodax (Romidepsin , Celgene) - treatment of lymphomas, Vidaza (5-
azacytidine, Celgene) - treatment of leukemia, Dakogen (decitabine, Eisai Tokyo)). Two of them contribute to 
the inhibition of DNA methylation, the other two inhibit the modification of histones. At the same time, the 
search for ways of epigenetic correction with the help of physical influence seems to be promising. In the spe-
cialized literature [] there are data indicating the possibility of a targeted influence by a physical agent (ultra-
sound) on the so-called regulatory, promoter regions of the genome, where most of the etiopathogenetically 
significant epigenetic modifications are localized. There are also studies devoted to the study of biocontrolled 
low-frequency pulsed complex modulated electromagnetic fields (EMF) and their stimulating effect at the cellu-
lar level. Therefore, we have chosen a pulsed complex modulated EMF (PCMEMF) as an agent of influence.  

The aim of the study is to register and characterize the phenomenon of epigenetic effects on cell cul-
ture in vitro from a physical agent, in particular, a complex modulated EMF with different amplitude-frequency 
characteristics. 

Materials and research methods 
To achieve this goal, a cell culture LECh 3-81 was selected, obtained from the Yekaterinburg Research 

Institute of Viral Infections. Storage conditions for cell culture: - 85 ° C. 
The cultivation was carried out under standard conditions and according to standard protocols - DMEM / 

Ham F-12 medium (SigmaAldrich, USA) with 10% fetal bovine serum (SigmaAldrich, USA), in compliance with 
all the necessary aseptic and antiseptic requirements to the required cell mass in clean rooms with constant 
macro- and microscopic control of the absence of contamination. Cell cultivation was carried out in sterile lam-
inar boxes, in incubators (Sanyo, Japan) with optimal temperature (37ºC), gas (with 5% CO2) and humidity 
(95%) characteristics. 

The experiment was carried out in two stages. First of all, the fact of the presence or absence of the cy-
totoxic effect of the selected irradiation mode was assessed by studying the activity of mitochondrial dehydro-
genases using the MTT test (Sigma Aldrich, USA) with an assessment of the results on a spectrophotometer, 
wavelength 507 nm (MultiskanGO, Thermo Scientific, Japan) For this, cells were seeded at 96 well culture 
plates (Sarstedt). Upon reaching 60% confluence in each well, the plate was irradiated with a complex modu-
lated EMF using an ISEMP inductor "Malakhit 010P", a carrier frequency of 0.7 Hz, a frequency of 120 Hz with 
a time exposure of 3 hours. Cell morphology was assessed microscopically. The next day, a growth medium 
with a 10% content of the ready-made solution for MTT test was added to each well, then the culture plate was 
incubated for 4 hours. At the end of the required time, the previously introduced solution was completely re-
moved and the cell membranes were lysed by adding 100 μl of a solution for the extraction of formazan. Opti-
cal density was recorded on a vertical spectrophotometer (Multiskan GO Thermo Scientific, USA) at a wave-
length of 570 nm. 

At the second stage, after obtaining the required amount of cell mass, the culture was transferred into 
flasks with an area of 175 cm2 (Sarstedt, Germany), forming an experiment and control. Then, upon reaching 
50% confluence of the cell monolayer (second day), from the second to the sixth day, the experimental group 
was irradiated with complex modulated EMF by means of an ISEMP inductor "Malachite 010P", carrier fre-
quency 0.7 Hz, frequency 120 Hz. The distance from the coil of the emitter to the vial is 5 cm, the irradiation 
protocol: 60 minutes, once a day for 3 days. Then the cells of the experimental and control groups were lysed 
and the degree of acetylation of histone proteins was assessed by analyzing the activity of histone acetyltrans-
ferase (HAT) according to the protocol of the kit manufacturer (Histone Acetyltransferase (HAT) Activity Assay 
Kit, Sigma-Aldrich). 

The static analysis of the results was carried out using the RStudio software (Version 0.99.903 - © 
2009-2016 RStudio, Inc.). 

Research results and their discussion 
According to the results of the experiments, the following data were obtained: in the first experiment to 
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assess the metabolic activity of cells under the influence of a pulsed complex-modulated electromagnetic field, 
the following is observed:  

 first, the preservation of the initial morphology of cultured cells with an increase in the confluence of 
the monolayer in each well, which indicates the preservation of the proliferative potential of the cell culture, 

 secondly, the active accumulation of insoluble formazan, which has a purple coloration, which indi-
cates the activity of NADPH-dependent cellular oxidoreductase enzymes that reduce the tetrazolium dye, and 
allows us to judge the absence of cytotoxic, as well as cytostatic action within the framework of the irradiation 
regime chosen by us. 

The results of the second experiment allow us to indirectly judge about the change in the level of histone 
acetylation by a statistically significant decrease in the activity of histone acetyltransferase (HAT) in the exper-
imental sample compared to the control. After 3 days of irradiation of the culture in the prescribed mode ac-
cording to the selected protocol, a statistically significant (p <0.001) decrease in the level of histone proteins 
acetylation by 18.2% relative to the control was noted in the experimental group. 

 

 
Fig. 1. Comparison of the level of histone acetylation of the experimental and control groups 

 
Thus, we have obtained data indicating the fact of the qualitative impact of low-frequency impulse com-

plex modulated electromagnetic fields (EMF) on the epigenetic level of organization. 
 
Conclusions: 
 
1. The phenomenon of qualitative impact of low-frequency impulse complex modulated electromag-

netic fields (EMF) on the level of epigenetic organization of cell culture has been registered. 
2. There is no cytostatic and cytotoxic effect in the selected irradiation mode. 
3. The qualitative effect of EMP on the epigenome is manifested in a decrease in the level of acetyla-

tion of histone proteins, which opens up prospects for the development of a new technology for the prevention 
and treatment of various diseases, primarily oncological ones. 
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Аннотация: Исследованы биохимические показатели (содержание глюкозы, общего холестерина, 
ЛПНП, ЛПВП в плазме крови) у пациентов с диагностированной болезнью Альцгеймера. Отмечены по-
вышенное содержание глюкозы, общего холестерина, ЛПНП и отсутствие повышения содержания 
ЛПВП у исследуемых пациентов указывают на увеличение риска атеросклероза. При этом статистиче-
ски значимых изменений исследуемых показателей между группами пациентов не выявлено.  
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, глюкоза, холестерин, липопротеиды, атеросклероз. 
 

ANALYSIS OF GLUCOSE, CHOLESTEROL, AND HIGH- AND LOW-DENSITY LIPOPROTEINS IN 
PATIENTS WITH ALZHEIMER'S DISEASE, DEPENDING ON THE SEVERITY OF THE DISEASE 

 
Koval Alexander Nikolaevich,  
Kavetsky Andrey Dmitrievich, 

Savitskaya Victoria Vasilyevna 
 
Abstract: Biochemical parameters (glucose, total cholesterol, LDL, HDL in blood plasma) were studied in pa-
tients with diagnosed Alzheimer's disease. Elevated glucose, total cholesterol, LDL and the absence of an in-
crease in HDL in the studied patients indicate an increased risk of atherosclerosis. At the same time, there 
were no statistically significant changes in the studied indicators between the groups of patients.  
Key words: Alzheimer's disease, glucose, cholesterol, lipoproteins, atherosclerosis. 

 
Среди всех нейродегенеративных заболеваний у пожилых людей болезнь Альцгеймера занимает 

особое место. С 2019 г. Это заболевание наряду с другими формами деменции входит в десятку веду-
щих причин смертности во всем мире, занимая шестое место. Причем среди всех случаев смертей от 
болезни Альцгеймера и других форм деменции 65% женщины [1]. 

В возрасте 65-74 лет болезнь Альцгеймера диагностируют в Беларуси у 5 % населения, однако 
после 85 лет частота этого заболевания достигает 50 %. Для установления диагноза исследуют изме-
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нения в биохимическом анализе крови (уровень липидограммы и холестерина) и в общем анализе кро-
ви, уровень глюкозы, изменения на МРТ (МСКТ) головного мозга, наблюдение у невролога и психиатра 
(Модифицированная шкала оценки ишемии Хачинского). Перспективными являются методы иммуноте-
рапии или вакцинации против амилоидного белка. В лечении болезни Альцгеймера используют ингиби-
торы холинэстеразы, а также препараты, тормозящие дегенеративные процессы. Положительный эф-
фект отмечается при применении гормональных препаратов для нормализации суточных ритмов сна 
(например, мелатонин, циркадин) и витаминов (фолиевая кислота, витамин В12 и витамин В6) [2]. 

Характерные повреждения мозгового вещества, отмечаемые при болезни Альцгеймера, сопро-
вождаются накоплением β–амилоида (Абета) на мембранах нейронов, гиперфосфорилированием 
внутриклеточного тау-белка, приводящего к повреждению митохондрий и окислительному стрессу. При 
этом хронические нарушения мозгового кровообращения существенно увеличивают риск развития бо-
лезни Альцгеймера [3]. 

Цель работы. Изучить содержание в крови пациентов с болезнью Альцгеймера глюкозы, обще-
го холестерина, липопротеидов низкой и высокой плотности (соответственно ЛПНП и ЛПВП) в зависи-
мости от тяжести протекания заболевания.  

Материал и методы исследования. Истории болезней пациентов неврологического отделе-
ния центральной районной больницы (ЦРБ) г. Калинковичи Гомельской области, биохмический анализ 
крови, общий анализ крови (глюкоза), уровень холестерина, ЛПНП, ЛПВП, МРТ (МСКТ) головного мозга 
(таблица 1). Пациентов разделили на 3 группы по возрастанию тяжести протекания заболевания со-
гласно анализов МРТ. При этом в первую группу вошли 2 пациента с диагнозом «единичные очаги» 
поражений либо в базальных ганглиях, либо в белом веществе. В третью группу вошли 5 пациентов с 
обнаруженными атрофиями различных областей мозга. Остальные 3 пациента были определены во 
вторую группу.  

 
Таблица 1 

Cведения о пациентах неврологического отделения Калинковичской ЦРБ 

Пациент 
(код) 

Пол 
Год рожде-

ния 
МРТ (МСКТ) 

Головного мозга 
Группа 

N М 1939 
19.02.2020: центральная атрофия в медиальных областях 
височных долей. 

3 

M Ж 1938 07.04.2019: атрофия гиппокампа. 3 

C М 1956 
18.11.2015: умеренно-выраженный перивентрикулярный 
лейкоареоз. 

2 

R М 1954 24.07.2019: единичные очаги в базальных ганглиях. 1 

X Ж 1939 
04.11.2015: центральная атрофия в медиальных областях 
височных долей. 

3 

F Ж 1946 
29.11.2015: умеренно-выраженный перивентрикулярный 
лейкоареоз. 

2 

G Ж 1953 
22.08.2018: центральная атрофия в медиальных областях 
височных долей. 

3 

H М 1942 
22.03.2016: умеренно-выраженный перивентрикулярный 
лейкоареоз. 

2 

J М 1955 23.07.2019: атрофия гиппокампа. 3 

P Ж 1950 25.11.2019: единичные очаги в белом веществе. 1 

 
Статистический анализ проводили, используя программу GraphPad Prism, v. 7. Для изучения рас-

пределения данных применяли критерии нормального распределения (Д’Агостино-Пирсона, Шапиро-
Уилка и Колмогорова-Смирнова). В случае подтверждения нормальности распределения, предполага-
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лось применение параметрического t-критерия оценки статистической значимости наблюдаемых раз-
личий. В ином случае использовался непараметрический критерий Уилкоксона.  

Результаты исследования и их обсуждение. При кластеризации пациентов по полу различий 
в биохимических показателях не было обнаружено. Поэтому более обоснованным предполагалось 
разделение на группы по тяжести протекания заболевания.  

Биохимические показатели плазмы крови пациентов неврологического отделения Калинкович-
ской ЦРБ представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2  

Биохимические показатели плазмы крови в трех группах пациентов с болезнью Альцгеймера 

Показатели Группа 1 (n = 2) Группа 2 (n = 3) Группа 3 (n = 5) 

Глюкоза, мМ 
6,90 

6,90-6,90 
6,60 

6,40-7,40 
7,00 

6,45-7,15 

Холестерин общий, мМ 
6,85 

6,70-7,00 
6,70 

6,50-6,70 
6,80 

6,75-7,10 

ЛПНП, мМ 
5,00 

4,70-5,30 
5,00 

4,80-5,20 
5,10 

4,85-5,15 

ЛПВП, мМ 
0,500 

0,300-0,700 
0,600 

0,500-0,600 
0,700 

0,350-0,900 

 
Так как распределение показателей отличалось от нормального, данные представлены в виде 

медианы и квартильного размаха.  
При сравнении с нормальными значениями отмечалось увеличение исследуемых показателей во 

всех группах. Так уровень глюкозы у пациентов был повышенным: 6,9, 6,6, 7,0 мМ соответственно для 
каждой из групп при норме 3,3-6,0 мМ. Аналогичные изменения отмечаются и для общего холестерина 
(нормальные значения не должны превышать 5,2 мМ) и ЛПНП. В то же время для ЛПВП такого увели-
чения не отмечено  

Не выявлено статистически значимых различий среди выделенных групп пациентов по всем ис-
следуемым показателям, что указывает на отсутствие нарушений в регуляции таких гомеостатических 
показателей крови как концентрация глюкозы, общего холестерина, ЛПНП и ЛПВП.  

 
Выводы 
1. Не обнаружено статистически значимых изменений концентрации глюкозы, общего 

холестерина, ЛПНП и ЛПВП между группами пациентов, что может указывает на отсутствие связи 
между тяжестью заболевания и изменениями изучаемых биохимических показателей.  

2. Повышенное содержание глюкозы, общего холестерина, ЛПНП и отсутствие повышения 
содержания ЛПВП у исследуемых пациентов можно объяснить возрастными изменениями, 
сопровождающимися увеличением риска атеросклероза. 
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Первая половина XIX века на Южном Урале характерна господством стилистики раннего класси-

цизма в архитектуре. Архитектурные памятники барокко в этом регионе не сохранились. Полномас-
штабное освоение русскими территории Южного Урала происходило во второй половине XVIII века, 
когда в столице уже был распространен классицизм. Однако стилистика классицизма в регионе имеет 
свои особенности. Многие исследователи отмечали, что в таких отдаленных регионах эти особенности 
определялись личными вкусами строителей [1, с. 7].  

Общественные здания – типичные примеры южноуральского классицизма XIX века. К ним отно-
сились: госпитали, конторы заводов, учебные заведения и т.д. В регионе сохранились отдельные па-
мятники архитектуры этого периода, а также в центральных и местных архивах сохранились чертежи 
таких зданий [2]. Это позволяет проанализировать особенности архитектуры этих зданий в период ран-
него классицизма. 
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Поскольку среди поселений края значительное место занимали города-заводы, существовало 
большое количество заводских контор. В рассматриваемый период раннего классицизма они часто бы-
ли похожи на большие жилые дома. Характерно здание конторы города-завода Миасс, сооруженное в 
начале XIX века [3]. Здание двухэтажное с ризалитом в центре. Этот ризалит украшен портиком и под-
держан высоким аттиком ступенчатой формы. Поэтажные членения фасада выделены профилирован-
ными горизонтальными тягами. Особенно парадно как в бельэтаже особняков решены окна второго 
этажа конторы, имеющие сандрики треугольной и ступенчатой формы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Контора Миасского завода 

 
Другим характерным типом общественного здания начала XIX века на Южном Урале были за-

водские госпитали, которые в этот период активно строились. Этого требовало государство поскольку 
многие города-заводы уже стали достаточно крупными поселениями. Госпиталь являлся достаточно 
значимым зданием в городской застройке, поэтому они возводились как парадные особняки в стили-
стике классицизма. 

 

 
Рис. 2. Госпиталь в городе Касли 

 
Относительно хорошо сохранился такой госпиталь в городе Касли, возведение которого относит-

ся к первой четверти XIX века. Все здание опоясывает мощный перспективный венчающий карниз. 
Главный и дворовой фасады имеют классическую симметричную композицию с тремя ризалитами. 
Центральная часть здания более высокая, представляет собой подобие мезонина жилых зданий. В 
уровне мезонина стена имеет ложные полуциркульные окна-наши, отделенные от основного уровня 
сложным профилированным карнизом с меньшим выносом, чем основной опоясывающий карниз. На 
обоих фасадах центральные ризалиты имеют монументальные портики тосканского ордера с тре-
угольными фронтонами. На главном фасаде, который выходит на улицу, фронтоны декорированы по 
периметру лентой крупных сухариков, придающих ордеру несколько фольклорный характер. Это впе-
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чатление усиливается декором боковых ризалитов с разорванным фронтоном и люкарной (рис. 2).  
Характерными для южноуральского классицизма начала XIX века являются торговые здания, 

особенно крупные – гостиные и меновые дворы. Гостиные дворы строили в центре поселения. Мено-
вые дворы как правило находились на въезде в город и мели азиатскую и русскую части с двумя внут-
ренними дворами. 

Наиболее интересные в архитектурном отношении здания этого типа существовали в самом 
крупном городе губернии – Оренбурге. Гостиный двор занимал целый большой квартал центра города 
и имел большое количество отдельных лавок [4, с.247]. В настоящее время сохранился только один 
наиболее интересный корпус этого здания, имевший в центре надвратную церковь Благовещения, ко-
локольня которой выходила во внутренний двор комплекса. Сегодня время купол и колокольня утраче-
ны, но основной объем церкви сохранился. Декор фасада этого корпуса тоже сохранился. Этажи раз-
делены небольшим карнизом, который поддерживает мощный венчающий карниз с сильным выносом. 
Оба яруса стен членятся широкими рустованными лопатками, а окна украшены скромными рамочными 
наличниками. Купол Благовещенской церкви как бы перекликался с существовавшим в начале XIX века 
куполом церкви в меновом дворе на въезде в Оренбург. Такие высотные ориентиру обеспечивали ви-
зуальную связь городских построек и менового двора в единый ансамбль. Подобные визуальные связи 
использовались и в застройке соседних регионов [5, с.56].  

 

 
Рис. 3. Гостиный двор Оренбурга фотография начала ХХ века 

 
В целом архитектурной стилистикой в архитектуре общественных зданий рассматриваемого пе-

риода на Южном Урале был классицизм. Декор как правило соответствовал канонами классицизма, но 
имел элементы фольклорности, а также отдельные черты петербургской и московской школ. 
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В конце ХХ столетия произошли существенные перемены в российском обществе, в обществен-

ных отношениях. В социально-психологической сфере научных знаний на рубеже ХХ и ХХI веков про-
должился поиск путей выхода из кризисного состояния. В эти годы в российской психологии отмечается 
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повышенное внимание к проблемам групповой деятельности. Сегодня ведущее место в методологиче-
ском фундаменте занимает субъектно-деятельностная концепция С.Л. Рубинштейна, которая была до-
полнена методологическими и теоретическими положениями представителей иных школ и направле-
ний отечественной психологии. 

Профессия является той значимой сферой, в которой происходит самоосуществление личности. 
Личностное начало позволяет проявить в труде осознанную активность, выраженную через инициати-
ву, творчество, принятие взвешенных решений. В том случае, если человек всецело поглощен тем, чем 
занят на работе, то о таком специалисте говорят, что он состоялся как профессионал. Сама же «про-
фессия характеризует человека со многих сторон, свидетельствуя о его социальном статусе» [6, с. 
209]. Сущностная характеристика профессии отражается в понятии «профессиональная деятель-
ность», в которой обобщаются ее социально-экономические, медико-биологические, психолого-
педагогические и санитарно-гигиенические признаки. В наиболее общем виде профессиональную дея-
тельность понимают, как «производство социально-ценных реальностей во внутреннем мире других 
людей или своей собственной (например, в виде информации, упорядоченности чего, новообразований 
в психике)» [9, с. 86].  

Социальная сфера задает целевую направленность общества через воспроизводство человека. 
В структурном отношении социальная сфера состоит из совокупности организаций и предприятия, свя-
занных между собой для поддержания и сохранения здоровья, обеспечения достаточного уровня жизни 
людей, благоустройства территорий, процессов жизнеобеспечения, перераспределения ресурсов. 
Каждый структурный компонент имеет свое содержание, выраженное в специфике деятельности спе-
циалистов, работающих в разных отраслях экономики. Становится понятным, что ресурсный потенциал 
социальной сферы и ее функциональная нагрузка, количество и объектно-субъектная структура ее 
участников представляет этот сектор экономики страны как сложный, разнонаправленный и многоплос-
костной механизм, который образуется и функционирует для создания общественных благ. 

Специалисты, занятые в социальной сфере, относятся к группе «помогающих профессий», то 
есть «профессии системы «человек-человек», которые направлены на решение проблем отдельного 
индивида или группы в целом с помощью профессиональных знаний и навыков» [7, с. 136]. Иначе та-
кие профессии называют социономическими. Неоднородные в своем составе, они разграничиваются 
на три направления в зависимости от содержания деятельности: руководящие, исполнительские, твор-
ческие. Так, в центре внимания представителей первого направление находится «планирование и ор-
ганизация, координация и контроль, принятие управленческих решений» [8, с. 152]. К числу руководи-
телей относят директора, заведующего, менеджера по персоналу, коуча супервайзера и проч.  

Содержание деятельности представителей второго направления направлено «на выполнение 
стандартных задач, работу по строго определенному образцу, соблюдение заданных нормативов и 
правил, следование инструкциям, стереотипное решение проблем» [8, с. 153]. Примерами таких про-
фессий являются: полицейский, торговый агент, медицинская сестра, продавец, официант  и проч. Что 
же касается третьего направления, то в данной группе объединены «профессии, связанные с анали-
зом, исследованием, конструированием, разработкой новых образцов, принятием нестандартных ре-
шений» [8, с. 154]. К их числу относятся дипломат, адвокат, следователь, врач, социальный работник, 
секретарь-референт, педагог, воспитатель, психоаналитик, специалист по связям с общественностью и 
другие. Для успешного осуществления деятельности в социономических профессиях необходимо вла-
деть совокупностью качеств, отвечающих требованиям в избранной сфере. Эффективность труда спе-
циалистов «помогающих профессий» неразрывно связана с системой устремлений, особенностей мо-
тивации, характером ценностных ориентаций.  

Важное значение в трактовке понятия «профессиональная деятельность» имеет ее психологиче-
ское содержание. Системообразующими компонентами являются мотив, цель, планирование, перера-
ботка текущей информации, оперативный образ или концептуальная модель, принятие решения, дей-
ствия, проверка результатов и коррекция действий. Перечисленные компоненты не являются изолиро-
ванными блоками, поскольку выполняют разные функции регулирования психики в процессе подготов-
ки, организации и выполнения деятельности специалиста. Специалист-профессионал – это, в первую 
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очередь, активный субъект, который реализует в практической деятельности свой способ жизнедея-
тельности и является носителем профессионального сознания.  

В результате профессиональной деятельности специалиста происходит изменение, а значит, и 
«достраивание» новых качеств, и неустанная переделка, перестройка собственного «Я», благодаря 
чему, в конечном итоге, можно наметить личностную перспективу в избранной трудовой сфере: «Ради 
будущего человек способен перенести огромные тяготы «здесь и сейчас», а чувство перспективы  яв-
ляется необходимым условием уверенности в себе, способности тратить усилия на свое развитие» [5, 
с. 18]. Но если для одних специалистов многолетнее осуществление профессиональной деятельности 
становится средством для самореализации и роста, то других иногда приводит к профессиональной 
деформации. Этимологически слово «деформация» происходит от латинского deformatio, которое до-
словно переводится как «искажение». В толковом словаре русского языка значение объясняется сле-
дующем образом: «деформация – любое изменение чего-либо, являющееся отклонением от нормы, 
принятого» [2, с. 255].  

В гуманитарной области научного знания слово «деформация» используется в сочетании с поня-
тием «личность». В специальной литературе нет единого подхода к интерпретации содержания поня-
тия «профессиональная деформация», что объясняется особенностями разных научных областей.  

Согласно определению, сформулированным крупным российским ученым Э.Ф. Зеером профес-
сиональные деформации – это «деструкции, которые возникают в процессе многолетнего выполнения 
одной и той же профессиональной деятельности» [4, с. 108]. По наблюдению автора определения, ука-
занные изменения личности отрицательно «влияют на ее продуктивность, порождают профессиональ-
но нежелательные качества» [4, с. 109]. Э.Ф. Зеер перечислил основные виды профессиональной де-
формации: авторитарность, демонстративность, догматизм, доминирование, индифферентность, кон-
серватизм, агрессия, экспансионизм, лицемерия, трансфер. Например, при авторитарности специалист 
стремится к жесткой централизации процесса, раздавая распоряжения и указания; переоценивая соб-
ственный потенциал, он не переносит критики, проявляет черты деспотизма, требует жесткого соблю-
дения регламента. Демонстративность связана с самолюбованием, потребностью акцентировать вни-
мание на собственных достижениях с целью показать свое превосходство и вызвать преклонение кол-
лег. Догматизм связан с консерватизмом, опорой на некогда приобретенные знания и выработанные 
навыки; специалист такого типа использует речевые штампы, мыслит шаблонными категориями. При 
доминировании человек превышает властные полномочия. 

Проявление индифферентности заключается в демонстрации эмоциональной сухости как реак-
ции на достижения коллег, нарушение этических норм поведения. Специалист консервативного типа не 
способен сплачивать вокруг себя единомышленников, не воспринимает инновации. Агрессия выража-
ется в подавлении проявлений творческих, независимых работников, потребности одергивать, делать 
замечания, выражать иронию. Экспансионизм основан на фиксации собственных трудностей в профес-
сиональной деятельности, в обвинении других сотрудников, действия которых человек расценивает как 
недостаточные для оказания помощи окружающим. Лицемерие проистекает от веры в собственную 
непогрешимость и выражается в неискренности чувств. И, наконец, трансфер связан с проявлением 
асоциальных форм поведения [1].  
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Аннотация: статья посвященадеятельности психологического Центра с семьей, имеющей ребенка с 
особыми образовательными потребностями. 
Рассматривается важность и необходимость благоприятного семейного микроклимата, который оказы-
вает существенное влияние на эмоциональное благополучие ребенка. Приводится анализ проблем, с 
которыми сталкиваются родители (законные представители) в ходе воспитания, развития и адаптации 
ребенка в социуме. Рассматриваются категории услуг, предоставляемые Центром семьям, а также ор-
ганизация работы с семьей и ребенком. 
Ключевые слова: семейный микроклимат, детско-родительские отношения, особые образовательные 
потребности, воспитание, развитие, диагностика, коррекция, адаптация, просвещение, превенция, ин-
тервенция.  
 
FAVORABLE FAMILY MICROCLIMATE AS A FACTOR OF EMOTIONAL WELL-BEING OF A CHILD WITH  

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
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Goryaeva Elena Petrovna, 
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Abstract: the article is devoted to the activities of the psychological Center with a family having a child with 
special educational needs. 
The importance and necessity of a favorable family microclimate, which has a significant impact on the emotional 
well-being of the child, is considered. The analysis of the problems faced by parents (legal representatives) dur-
ing the upbringing, development and adaptation of a child in society is given.The categories of services provided 
by the Center to families are considered, as well as the organization of work with family and child. 
Keywords: family microclimate, child-parent relations, special educational needs, upbringing, development, 
diagnosis, correction, adaptation, education, prevention, intervention. 
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На формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями (далее по 
тексту – «особый» ребенок) определенное влияние имеет семейная атмосфера, в которой воспитыва-
ется «особый» ребенок. Важным аспектом является безусловное родительское принятие, а также 
стиль воспитания «особого» ребенка. 

Семьи, воспитывающие «особых» детей, имеют множество проблем, одной из основных являет-
ся неправильный стиль воспитания. Одни родители излишне опекают ребенка, относятся к нему как к 
больному, другие, наоборот, не принимают, отвергают его, третьи не придерживаются одного стиля в 
воспитании, возникают противоречия, открытые конфликты между членами семьи. 

Родители, сталкиваясь с проблемами, порой не знают, куда им обратиться и что делать в той или 
иной ситуации. Им не хватает знаний в области педагогики и психологии, а интернет не всегда может 
быть помощником в различных жизненных ситуациях. В связи с этим оказание консультативной помощи, 
просвещение родителей имеет важное значение, как для развития самих родителей, так и для эмоцио-
нального благополучия их «особого» ребенка. Кроме этого, психолого-педагогическая помощь порой 
бывает необходима как родителям (законным представителям), так и самому «особому» ребенку. 

Оказанием психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи занимается Г(О)БУ 
ППМСП-центр (далее - Центр), что является основным видом его уставной деятельности. 

«Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и педагогических работников; 
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую 

помощь обучающимся; 
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации» [1]. 
Современные условия деятельности Центра выдвигают взаимодействие с семьей «особого» ре-

бенкана одно из ведущих мест. 
Родители (законные представители) – основные социальные заказчики, поэтому взаимодействие 

педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 
Именно по этой причине мы ориентируемся на поиск таких форм и методов работы, которые позво-

ляют учесть актуальные потребности родителей (законных представителей), формировать активную роди-
тельскую позицию, котораяспособствует развитию, воспитанию и адаптации «особого» ребенкав социуме. 

Центр оказывает родителям, а также их «особым» детям следующие услуги: 

 проводит обследование (оценка) развития ребенка (психолого-педагогическая диагностика); 

 консультирует членов семьи, оказывает им информационную, социально-психологическую и 
эмоциональную поддержку. 

 оказывает психолого-педагогическую помощь «особому» ребенку направленную на формиро-
вание и развитие у него бытовых навыков, общения, речи, познавательной и двигательной активности; 

 осуществляет психолого-педагогическое и методическое сопровождение семей, в которых 
воспитываются «особые» дети; 

 разрабатывает методические консультации по типовым вопросам, поступившим по инициати-
ве родителей при устном или письменном обращении, размещая материалы на Интернет-сайте Центра, 
распространяет печатную продукцию (буклеты, брошюры, памятки) среди населения Липецкой области. 

Оказанием психолого-педагогической помощи и поддержки «особым» детям, а также их родите-
лямзанимаются следующие Службы Центра: 

 Служба психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 Консультативная Служба, в том числе горячая линия «Телефон доверия»; 

 Служба ответственного родительства, созданная в 2019 году в рамках реализации феде-
рального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»; 

 Центральная и территориальные психолого-медико-педагогиченские комиссии. 
«Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359930/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359930/#dst100009
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учителями-дефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления 
функций такого центра» [1].  

К данным специалистам за помощью обращаются родителипо различным проблемам воспита-
ния, развития и адаптации «особых» детей. Направления психолого-педагогической помощи включают 
в себя превенцию (предупреждение, профилактика) и интервенцию (преодоление, коррекция). 

Проведя анализ проблем, мы выделили из них часто встречающиеся: 
 детско-родительские отношения; 
 развитие интеллектуальной сферы у детей с проблемами в развитии и обучении;  
 задержка речевого развития и выявление специфики речевых нарушений;  
 выбор форм образования и обучения; 
 интеграция ребенка в образовательную среду;  
 адаптация и социализация детей; 
 кохлеарная имплантация; 
 реализация прав и законных интересов детей. 
Работа с семьей «особого» ребенка направлена, в первую очередь, на повышение компетенции 

в области педагогики и психологии, а также в сфере взаимодействия с ребенком в условиях семейного 
воспитания и строится следующим образом: 

1. Первичная консультация, с целью определения проблем, волнующих родителей. 
2. Разработка рекомендаций по выявленной проблематике. 
3. Диагностическое обследование семьи и ребенка. 
4. Разработка рабочей программы для проведения цикла коррекционно-развивающих занятий 

с «особым» ребенком по выявленным проблемам (по необходимости). 
5. Оценка результативности и эффективности проведенной работы по Программе.  
6. Разработка рекомендаций по дальнейшему сопровождению семьи и ребенка в условиях 

обучения и семейного воспитания. 
7. Консультативное сопровождение родителей и их детей в ходе и после завершения занятий в 

очной и заочной формах. 
Специалисты Центра считают, что раннее выявление проблемы у ребенка с особенностями в 

развитии позволяет более успешно ее корректировать и добиваться положительных результатов. 
С этой целью в Центре проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с «осо-

быми» детьми, направленные на:  
 формирование адекватной самооценки, мотивационной сферы, социально-коммуникативных 

навыков; 
 развитиеэмоционально-личностнойсферы; 
 коррекцию личностной тревожности; 
 развитиепознавательныхспособностей; 
 совершенствованиенавыковучебнойдеятельности; 
 коррекцию нарушений в развитии устной и письменной речи; 
 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

адаптированных основных общеобразовательных программ. 
При проведении занятий специалисты Центра используют индивидуальный подход, помогают «осо-

бому» ребенку поверить в свои возможности и собственные силы, толерантно относятся к нему. Специа-
листы чувствуют эмоциональное состояние каждого ребенка, не позволяют утомляться, чередуя познава-
тельную и игровую виды деятельности.В связи с этим используют различные психолого-педагогические 
технологии, красочный дидактический и наглядный материал, поощряют за малейшие успехи. 

После завершения занятий у ребенка определенного уровня достигает развитие эмоционально-
волевой сферы, снижается ситуативная и личностная тревожность, повышается уровень сформиро-
ванности познавательных процессов, интеллектуально-личностной готовности к школьному обуче-
нию.Ребенок становится более эмоциональным, раскованным, трудолюбивым, хорошо адаптируется в 
социуме. 
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У родителей, в свою очередь, после цикла консультативных, просветительских мероприятий, повы-
шается уровень психолого-педагогической компетенции по вопросам развития, воспитания и обучения де-
тей. Они осознают влияние семейного микроклимата, воспитания на развитие личности «особого» ребен-
ка. «Родители верят в детей. Иметь веру «это означает принимать детей такими, какие они есть» [2, с. 31]. 

Таким образом, благоприятный семейный микроклимат, успешные отношения «особого» ребенка 
с родителями (законными представителями), являются основным фактором его эмоционального бла-
гополучия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования Я-концепции у молодежи, склонной 
к проявлению девиантного поведения. Определена взаимосвязь поведения людей данной возрастной 
категории и высоким или очень низким уровнем самоуверенности, что означает неадекватное восприя-
тие их собственных способностей или их недооценку. Особое внимание уделяется своевременному 
предотвращению возникновения отклонений в поведении, а также правильно организованной работе 
по коррекции различных форм девиантного поведения 
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Abstract: The article deals with peculiarities of forming the I-concept of young people tend to deviations in the 
behavior. A great attention is paid to the interaction between the behavior of people of the age under research 
and their high or very low level of self-esteem and self-consciousness that is resulted in non-adequate percep-
tion of their own abilities and underestimation. The correct prevention of deviations in behavior alongside with 
the serious correction of different forms of deviations are mentioned.  
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Проблема изучения общей склонности взаимоотношений к основному девиантному поведению и 

особенностям «Я-концепции» молодежи очень актуальна и практически значима для психологической 
науки. Современное общество в целом характеризуется нестабильностью и довольно частыми кризис-
ными явлениями, поэтому с каждым годом все больше возрастает потребность в изучении основных 
психологических особенностей самой личности подростков, проявляющих девиантное поведение. Из-
вестно, что подростковый возраст является кризисным и достаточно сложным периодом становления.  
личность. Фундаментальные изменения, как правило, происходящие в сфере самосознания подрост-
ков, являются определяющей чертой периода [1, с.421]. Активно формируется индивидуальное само-
сознание, собственная индивидуальная система норм самооценки, развивается личностная рефлексия, 
происходит осознание своих особенностей и уникальности. Постепенно формируется независимая Я-
концепция, которая является регулятором поведения и деятельности [2, с. 152]. 

Подростковый возраст известен как время непредсказуемого поведения, эмоциональных потря-
сений и непослушания. Подростки на этом жизненном этапе стремятся к саморазвитию и независимо-
сти, развивают свое представление о себе, а также учатся и экспериментируют с поведенческими нор-
мами взрослого общества, чтобы завоевать доверие и признание других, особенно своих сверстников. 
Подростковый возраст, судя по стадии индивидуального развития, - это переходный период от детства к 
взрослой жизни. Переход от детства к взрослой жизни отмечен изменениями в физических, психологи-
ческих и психосоциальных аспектах. Необходимо отметить, что четырнадцатилетние подростки часто 
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раздражительны, легко возбуждаются, и их эмоции имеют тенденцию «взрываться», не пытаясь контро-
лировать свои чувства [3, с. 72]. Эти «взрывные» эмоции также вызваны так называемым подростковым 
конфликтом. Они хотят быть свободными, но при этом зависеть от родителей. Они хотят, чтобы их счи-
тали взрослыми, но при этом относились к ним как к детям. Социальные проблемы, возникающие из-за 
иррационального поведения молодежи, не новы, они существовали уже несколько десятилетий назад.  

Образовательная организация и семья - это места для роста подростков, где они пытаются про-
демонстрировать признаки зрелости, формируя самооценку и обучаясь надлежащему социальному 
поведению. Внешние факторы, вызывающие девиантное поведение молодежи, опираются на семей-
ную среду, школьную среду, общественную среду [4, с. 69]. Семейная среда начинается с отношения, 
поведения, образа жизни родителей, который будет использоваться в качестве модели для детей. Яв-
ляясь наставниками для ребенка, родители обеспечивают глубокую привязанность, как положитель-
ную, так и отрицательную  

Исследования показывают, что по мере того, как молодые люди уходят от родителей, чтобы ве-
сти независимый образ жизни, принятие сверстников имеет первостепенное значение. Они могут 
столкнуться с многочисленными неудачами в процессе самоидентификации и интеграции в общество. 
С этой точки зрения бунтарское поведение можно рассматривать как признак роста и независимости. 
Однако, если уверенность и признание не будут достигнуты в традиционных группах (например, в шко-
ле, сообществе и семье), ценности и самооценки могут оказаться неприменимыми. 

Это может побудить молодое поколение искать удовлетворение жизнью и удовлетворять свои 
психологические потребности посредством сверстников. В этом случае подростки могут игнорировать 
социальную целесообразность группового взаимодействия, чтобы чувствовать себя принятыми в груп-
пе сверстников [5, с. 271]. Исследования взаимосвязи девиантного поведения и самооценки показали, 
что учащиеся с менее благоприятной успеваемостью приобщаются с целью групповой поддержки. 
Просоциальное поведение после того, как его заклеймили как плохого ученика, может проявляться, 
когда он сталкивается с дилеммой выбора: хорошо учиться и получать похвалу от учителей или плохо 
учиться, но быть принятым сверстниками. Таким образом, можно сделать вывод, что такие психологи-
ческие факторы, как самооценка, не менее важны, чем социальные факторы, в формировании причины 
девиантного поведения. Хотя принятие сверстниками особенно важно для подростков, могут прояв-
ляться индивидуальные различия в способах поддержания самодисциплины. 

Чувство собственного достоинства как признак самопонимания и принятия себя позволяет моло-
дым людям достигать самоинтеграции и эффективно развивать свой потенциал, а также иметь более 
высокое ожидание самоэффективности. Исследование взаимосвязи между самооценкой и развитием 
молодежи выявило положительную корреляцию между высокой самооценкой и напористым поведени-
ем, которое может включать в себя сильное чувство самодисциплины и хорошую производительность 
труда [6, с. 22]. 

Социологи и психологи давно считают самооценку важной причиной и следствием социального 
поведения, а девиантное поведение может быть адаптацией и самозащитой от самоуничижения. Если 
чувство собственного достоинства и положительная самооценка не могут быть достигнуты с помощью 
социально приемлемых методов, мотивация к положительному поведению будет постепенно снижать-
ся. Вместо этого можно попытаться повысить самооценку и внимание другими способами, которые мо-
гут включать девиантное поведение. Таким образом, низкая самооценка часто рассматривается как 
мотивация для девиантного поведения. Не девиантное поведение само по себе, а скорее признание, 
полученное от девиантных сверстников после совершения девиантного акта, повышает самооценку 
подростка [7, с. 184]. 
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Аннотация: в статье рассматривается, как одиночество влияет на современную молодежь. Приводят-
ся примеры, когда одиночество отрицательно и положительно влияет на психологическое состояние 
современной молодежи. Представлены результаты исследовательской деятельности. Сделаны выво-
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Проблема одиночества всегда была актуальной среди людей. В современном обществе все 

больше посвящается работ данной проблеме.   
Данной проблемой занимались разные ученые, писатели, философы. Все хотели познать сущ-

ность одиночества, причинные возникновения и то, как проявляется одиночество у разных категорий 
граждан. 

Сейчас особое внимание уделяется современной молодежи, происходящие события в мире, 
подтверждают тот факт, что молодые люди испытывают чувство одиночества.  

Несмотря на многогранность возможностей, общение в социуме, молодые люди чувствуют от-
чужденность от мира, не считают себя счастливыми, часто грустят, обижаются.  

На данный момент одиночество связано с тем, что у молодых людей большое количество вре-
мени удаляется виртуальному общению, но оно никак не заменит живого контакта с людьми. Парни и 
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девушки привыкают общаться на расстоянии, что в дальнейшем приводит к затруднению реальных 
знакомств, то есть с одной стороны молодежь вроде не одинока, так как есть с кем пообщаться, но с 
другой стороны рядом нет тех людей, с кем можно поддерживать связь. 

Представили разных научных школ и направлений описывают по-разному одиночество. Напри-
мер: Аристотель и Сартр в своих работах отмечали негативную составляющую феномена одиночества. 
Представитель экзистенциального направления Дж. Бьюдженталю определял одиночество как положи-
тельное состояние.  

Представители отечественной психологии Г.П. Орлов, А.А.Леонтьев в своих работах писали о 
том, что индивид не может найти необходимый ему эмоциональный отклик в процессе общения и, как 
следствие, испытывает одиночество. 

Данные работы, подтверждают актуальность темы исследования, так как на протяжении долгого 
времени, психологи, философы, ученные изучают проблему одиночества.  

К сожалению, одиночество сейчас набирает популярность среди молодежи и поэтому необходи-
мо рассмотреть проблему воздействия одиночества на психологическое состояние современной моло-
дежи.  

Необходимо определить, как одиночество влияет на психологическое состояние современной 
молодежи.  

Рассмотрим определение одиночества из разных источников: 
1) В словаре С.И. Ожегова термин «одиночество» трактуется как состояние, которое испыты-

вает одинокий человек [1]. 
2) Одиночество - состояние одинокого человека. «Меня охватило чувство одиночества, тоски и 

ужаса» - Чехов.  
«В одиночестве способен жить не всякий» - Крылов. «Эх, одиночество круглое! Не посулю нико-

му!» - Некрасов [2]. 
3) У А. Маслоу одиночество – это потребность в уединении, независимости, является характе-

ристикой самоактуализирующейся личности [3]. 
Нет точного определения одиночества, одиночество – это переживание, которое имеет специфи-

ческие черты в каждом возрасте, одиночество может быть разным, иногда даже трудно поверить, что 
одиночество может проявляться совершенно по-разному у всех категорий граждан. 

Одиночество, может иногда приносить пользу, но и может ввести в  подавленное состояние. 
Одиночество нельзя рассматривать как однородную «плоскость». У каждого человека оно свое. 

Одиночество влияет на наше сознание, влияние определяется от многих обстоятельств и субъ-
ективного восприятия. Например, интровертам, одиночество оказывает положительное влияние на со-
знание, и стимулирует проявление креативности и общительности. Для некоторых людей одиночество 
оказывает отрицательное влияние на сознание, потому что расстройства, депрессии приводят к нейро-
дегенеративным недугам. 

Рассмотрим примеры, когда одиночество отрицательно влияет на психологическое состояние 
современной молодежи и то, из-за чего молодые люди, могут чувствовать себя одинокими. 

1) Изоляция 
Когда человек одинок, он изолирован от социума, общества, друзей. Изоляция влияет на психо-

логическое состояние молодежи и вызывает проявление острых эмоциональных реакций, таких как, 
депрессия, тревожность.  

2) Изменение особенностей 
При смене вида деятельности у молодых людей происходит изменение индивидуальных и лич-

ностных особенностей, а так же меняется сознания, окружение. В такой ситуации людям тяжело пойти 
на контакт, и они ощущают себя одинокими. 

3) Предательство 
Очень часто молодых людей предают, в этот момент они теряют не только человека, который 

был им дорог, но и себя. Срабатывает защитная реакция в виде одиночества. Молодые люди, считают, 
что они никому не нужны, все их используют и лучше быть одному, чем с тем, кто снова предаст и уй-



214 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

дет. Из-за предательства, человек больше не верит другим людям и выбирает одиночество, так как 
считает, что для него это самый безопасный вариант.  

Современная молодежь чувствует себя одиноко из-за нехватки общения, предательств и потерь 
близких людей, бесследно и не проходит смена вида деятельности, места работы в новом коллективе, 
среде, молодые люди ощущают себя одиноко. 

Рассмотрим примеры, когда одиночество положительно влияет на психологическое состояние 
современной молодежи. 

1) Один на один 
Иногда, нужно оставить человека один на один со своими мыслями. В этот момент, индивид 

сможет вслушаться в себя, поймет свое собственное «Я» и свои потребности. 
2) Положительный потенциал 
Когда человек находится в одиночестве, он работает над собой, происходит становление инди-

видуальности человека. Человек развивает в себе такие функции, как: самопознание, самосовершен-
ствование, защита собственного «Я». 

3) Уединение 
Одиночество может перейти в уединение, в поиск самого себя и развитие собственного «Я» и 

тем самым, человек станет счастливее. 
4) Развитие личности  
Одиночество может служить основой для развития личности. Наедине, с самим собой человек 

занимается развитием своих ресурсов, и находит интерес к жизни без стимуляции. 
Следовательно, одиночество может не только отрицательно влиять на психологическое состоя-

ние, но и положительно. Это зависит от того, как давно и почему человек чувствует себя одиноким. 
Для подтверждения исследовательской цели с 20 по 26 октября, был проведен социологический 

опрос. В нем приняло участие 30 человек. Из них 30% лиц мужского пола и 70% женского пола, 100% 
опрошенных людей являются студентами. 

Данным респондентам было предложено ответить на 20 вопросов. Из них было 12 закрытых во-
просов, 3 открытых и 5 полузакрытых. 

При ответе на вопрос: «Считаете ли Вы, что одиночество оказывает психологическое влияние на 
современную молодежь?», 95% респондентов ответили: «Да» и 5% выбрали ответ: «Нет». Эти данные 
подтверждают актуальность данной темы исследования. 

75% респондентов чувствуют вечером себя одинокими, и 25% опрошенных людей не чувствуют 
себя одинокими. На вопрос «Из-за чего Вы себя чувствуете одинокими?», 55% респондентов ответили: 
Из-за нехватки общения, друзей», 25% ответили: «Из-за внутреннего состояния» и 20% выбрали ответ: 
«Из-за того, что больше не верят и не доверяют людям».  

Полученные данные, подтверждают, то, что у современной молодежи разные причины, почему 
они чувствуют себя одинокими.  

55% респондентов испытывали депрессию из-за одиночества, 45% опрошенных людей проходи-
ли через депрессию, но не из-за одиночества. 60% респондентов вступали в группы ради новых зна-
комств, чтобы избавиться от одиночества и 40% не вступали в группы, не пытались завести новые зна-
комства, а оставались со своими мыслями один на один. 

На вопрос: «Как Вы считаете, помогает ли людям одиночество саморазвиваться?», 60% респон-
дентов ответили: «Да», 30% выбрали ответ: «Нет», 10% отметили, что: «Возможно». 

70% респондентов считают, что можно помочь людям справиться с одиночеством, 30% опрошен-
ных людей думают, что «Нет.  

По полученным статистическим данным можно сделать вывод, что большинство респондентов, 
испытывали чувство одиночества. У всех были разные причины появления одиночества, наиболее 
распространенной является проблема нехватки общения, друзей.  

Большинство опрошенных людей столкнулись с депрессией из-за одиночества, но 60% респон-
дентов, считают, что одиночество помогает саморазвиваться, и 70% уверенны, что можно помочь лю-
дям выйти из одиночества.   
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Проведенное исследование, как одиночество влияет на психологическое состояние современной 
молодежи, позволяет сделать вывод, что одиночество непременно оказывает влияние на молодежь, не 
только отрицательно, но и положительно. 

Чтобы избежать одиночества, нужно соблюдать данные рекомендации: 
1. Проводите, как можно больше время с семьей; 
2. Не бойтесь заводить новые знакомства; 
3. Посещайте различные тренинги, мероприятия, концерты; 
4. Не держите все в себе, делитесь своими переживаниями, эмоциями с близкими людьми. 
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Суверенитет Республики Казахстан и независимость нашего языка также предъявляют новые 

требования к подрастающему поколению. Всестороннее изучение детской психологии, глубокое ее 
знание, постоянное пересечение с особенностями ее индивидуальности ставит перед школой и учите-
лями ответственные и почетные задачи. 

Объектом нашего рассмотрения являются учащиеся начальных классов, то есть дети в возрасте от 
7 до 10 лет. В этот период тело ребенка значительно развивается, укрепляются его мышцы и хрящи, ко-
сти, стопы, развивается позвоночник, все шейные, поясничные изгибы спины. Зрелость лобных отделов 
головного мозга играет большую роль в психической деятельности и формировании нервов ребенка. 

Интенсивное развитие отдельных психических процессов происходит в начальной школе ребен-
ка. В это время у ребенка созревает способность к восприятию. Развивается зрение и слух, может чет-
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ко различать цвета. Усваивает свойства и качества воспринимаемых веществ. К новым основам в жиз-
ни общества можно прибавить неконтролируемость, управлять своим восприятием и направлять его к 
желаемой цели. 

Первое, что ребенок переступает порог школы – вызывает у него сложные чувства. Это основы-
вается на новых требованиях между детьми, как дома, так и в школе. Если основным занятием в этом 
возрасте является игра, то после вступления в обучение. Обучение будет способствовать умственному 
развитию. В связи с этим психика ребенка претерпевает серьезные изменения. Причина этого заклю-
чается в том, что требования к обучению сложнее для ребенка, чем игра. В связи с тем, что ребенок 
еще не смог адаптироваться к новым условиям в школе, он испытывает следующие трудности в учебе. 

Данная проблема рассматривается в работах педагогов-психологов Н.Ф.Талызиной, 
В.В.Давыдова, П.Я.Гальперина, Ю.К.Бабанского, А.В.Усовой, Д. Б.Эльконина, Л. Е.Шубиной, 
Б.П.Есипова, М.А.Данилова, И.Я.Лернера, Л.В. Занкова, М.И.Махмудова, А. А.Люблинской, 
А.Н.Леонтьева [1]. 

Поскольку основной деятельностью на этапе начальной школы является обучение, то все психи-
ческие процессы ребенка претерпевают изменения. Осуществляет умственный труд через внимание, 
проявляя активность в деятельности. 

Внимание – направленность и концентрация сознания человека на каком-либо необходимом или 
интересующем его предмете, явлении или действии. Под направленностью сознания мы 
подразумеваем выбор объекта, а под концентрацией сознания на чем-то подразумеваем не обращать 
внимания на все, что не связано с этим объектом. Особое место в образовательном процессе 
занимает внимание. В обучении и обучении успех начинается с сосредоточения внимания на 
изучаемом объекте [2] . 

Любая целенаправленная деятельность человека осуществляется через внимание. Различают 
следующие виды внимания:  

 непроизвольное (непроизвольное); 

 непроизвольное (произвольное); 

 привычное.  
Непроизвольное внимание направлено сознанием на вещи и явления без цели человека. Произ-

вольное внимание связано с выполнением целенаправленных действий. А привычное внимание – это 
форма деятельности человека, формирующаяся в его жизненном опыте. 

Когда внимание человека может задерживаться на одном объекте или на одной работе дольше, 
это называется устойчивостью внимания. Во время занятий необходимо не отвлекать внимание ребен-
ка на многое, а переключать на что-то главное или конкретную деятельность, стабилизировать ее. 
Только тогда, когда ребенок подрастет, он сможет без помощи взрослых сконцентрировать свое вни-
мание на соответствующем объекте. 

Современная школа должна не только дать знания основ наук, но и дать возможность каждому 
ученику проявить себя и проявить себя, развивая у учащихся креативное мышление, любознатель-
ность, творческие способности. Главной целью образования является привитие ребенку интеллекта и 
умения выполнять интеллектуальные задания. В этом контексте важное место занимает развитие вни-
мания учащихся. Это связано с тем, что при достаточном развитии внимания у ребенка повышается 
уровень успеваемости учащихся, что позволяет добиться успехов. Точнее, внимание – это способность 
выделять из окружающих объектов все необходимое и стабилизировать на нем нашу психическую дея-
тельность. Например, ученик выполняет математические задачи. Он так в это вник, что это хорошо 
видно по его ментальному облику. Ученик продумывает план вывода отчета, который один за другим 
выводит. После небольшой паузы, после которой отчет был выпущен, он переходит к рассмотрению 
мировоззрения, а затем к другому занятию. Из всех этих проявлений видно, что ребенок организовыва-
ет свое внимание к каждому виду деятельности, ориентируется на другой объект и мало там стабили-
зируется. Учитывая особенности внимания младших школьников, можно указать некоторые пути его 
воспитания. Большое значение для развития внимания, а также продуктивности проводимых занятий 
имеют внешние условия. Путь развития внимания – упражнение и выполнение поставленной задачи. 
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К.Д.Ушинский говорил: «Ребенку нужно уметь делать чтение интересным и при этом требовать 
неукоснительного выполнения заданий, которые их не интересуют» [3]. Задания, которые даются всему 
классу, либо отдельному ученику, являются точными, четкими, краткими. Правильно учитывать значе-
ние внешней ситуации в развитии внимания. Не должно быть шума, музыки, не связанной с уроками 
ребенка, ненужных разговоров и нужен свет, свежий воздух. 

Перед началом урока полезно озвучить цель пройденной темы. Дети должны понимать свои обя-
занности и знать, чем они занимаются. Это будет мобилизация к делу, поможет сконцентрировать вни-
мание. Стоит отметить важность материала в учебе, в жизни. Так формируется либеральное внимание. 
Для того, чтобы перевести непроизвольное внимание на суеверное: нужен интересный рассказ учите-
ля, наглядные пособия, иллюстрации, построенные на ярких, эмоциональных, конкретных фактах и 
примерах. Ребенка в самоуправлении следует контролировать знание учил. Ы. Алтынсарин сказал: 
«Если дети чего-то не понимают, то преподаватель не должен их обвинять, а должен винить себя, ко-
торый не может их объяснить» [4]. 

Большое значение для формирования внимания учащихся имеет пример личности учителя. Если 
у самого учителя нет внимания, то есть он отвлекается на урок, который он преподает, или на учеников 
в классе, и помнит, с чего начинал и что ставил, то такой учитель не может воспитать внимание уча-
щихся. Когда учитель говорит: «некоторые ученики не успевают из-за отсутствия внимания к уроку», то 
это является результатом его неспособности организовать урок, недостатком в своей работе. 
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социализации людей под влиянием социальных сетей. В данной статье определены основные 
преимущества и недостатки социальных сетей и их влияние на детей, проведено исследование среди 
юных пользователей социальных сетей, а также даны рекомендации для родителей, чтобы избежать 
интернет-зависимости и предотвратить попадание детей в цифровую реальность. 
Ключевые слова: социальные сети, развитие личности, дети, интернет, виртуальная реальность, 
кибербуллинг. 
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Abstract: The aim of this study is to investigate the impact of social media on the development of children. 
The topic appears relevant since it emphasizes the problem of people socializing through the influence of 
social networks. This research identifies the main advantages and disadvantages of social networks and their 
impact on children's personalities. This article identifies the main advantages and disadvantages of social 
networks and their impact on children, conducts research among young social networkers, and provides 
recommendations for parents to avoid Internet addiction and prevent their kids from falling into a digital reality.  
Key words: social media, personality development, youth, the Internet, virtual reality, cyberbullying. 

 
Social networks have changed the daily lifestyle of millions of people. The younger generation spends 

so much time on social networks nowadays. In this context, their impact on children's personal development 
has become particularly interesting. Children's psychological health can be adversely affected by excessive 
use of social media and the Internet, as they no longer communicate with their peers and become withdrawn 
from themselves. In this way, difficulties in adapting to real-life arise.  

The question of personal development is one of the most significant matters for modern society. It is 
essential to find how social media affects adolescents. 

The research objectives are to determine the effect of social networks on children's personalities, to 
explain what are the main benefits and negative aspects of social networks, and make some 
recommendations.  

The primary methods of the study were an anonymous survey among pupils in grades from 5 to 11, a 
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distance poll, and an online test for parents, based on the Internet. 
Social media is a full-fledged source of information and a developmental tool for today's children and 

adolescents because it primarily helps children present themselves, which is very important at a particular age. 
Children have the opportunity on the Internet to express themselves in their desired way to society. Similar to 
real life, virtuality has its unique structure, its system of leaders, a full range of all kinds of communications, 
and ways of socialization. Learning about the world in real life requires a lot of effort, especially to build 
relationships with someone. On social media, it's much easier - all you need is an account so you can present 
different images of yourself to people. That is why social networking is a more attractive universe for children 
than real life. Adolescents can immerse themselves properly in virtual reality, forgetting about their 
responsibilities, studies, and friends in the real world. 

Time spent online can be so attractive that a person develops an unhealthy attachment to the Internet. 
Once children have tried social media, they realise that communication can be much easier in a virtual space. 
Studies show that the percentage of young people who claim to have only virtual friends is 5.45%. Despite the 
benefits and ease of social networks, they also contribute to problems and provide a particular danger to the 
development of children's personalities. 

Long-term exposure to social networks can lead to a disconnection between a person's real and virtual 
identities. For instance, in real life, young people have difficulty communicating, may not be the most popular 
pupils in a class. However, in social networks, these people have found a community that accepts them and 
they can easily communicate there.  As a result, these children have positive images on social networks, 
which are completely different from their actual personalities. Gradually, their consciousness and emotions 
become fully immersed by virtuality, and they can no longer live and develop in reality. 

There is also another problem that has emerged on the Internet, including social media, relatively 
recently. This is cyberbullying. Whereas in reality a child can transfer to another school, move away, complain 
to their elders, in social media, every time adolescents log into their accounts, they will see upsetting 
messages and comments. 

Recently, another acute social issue has appeared among children and adolescents, who are lured into 
extremist, nationalist, or terror groups through social media. People at an increasingly young age get into 
these activities. There are numerous examples of teenagers posting videos of various such campaigns on 
social media for the sake of public approval. 

Therefore, mental development is impaired by overusing social media. Young people lose the sense of 
reality, their brains are forced to process a large flow of information. Social networks give them a high level of 
pleasure, the joy hormone is produced artificially, which disrupts the central nervous system. In addition, 
children who spend a lot of time on social networks are prone to depression, because the Internet gives the 
illusion of meeting real needs. 

Conversely, social networks strengthen ties if children also have real-life communication, help keep in 
touch with friends and relatives who live in other cities, seek and receive information for self-development and 
improve their foreign language skills. 

The advantages of social media for a child include: 
1. The opportunity to communicate with friends and relatives at a distance. 
2. Self-expression. 
3. Finding new friends, soulmates, people who share the same hobbies and interests.  
4. Receiving new information, the opportunity to acquire skills, knowledge, moral and ethical 

principles from new friends, learning foreign languages. 
5. Developing and improving communication skills.  
6. Access to a large database. 
7. An opportunity to have an enjoyable and entertaining time. 
The disadvantages of social media include the following: 
1. Potential physiological problems, increased strain on the back, eyes, wrists, and hands, exposure 

to electromagnetic radiation. 
2. Consumption of large amounts of meaningless information. 
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3. Reduced ability to think analytically. 
4. Friends made on a social network may well not be who they say they are, and their attitudes may 

contrast sharply with those people in reality. The consequence of this can be depression. 
5. Deterioration in the ability to communicate and write correctly.   
6. Inappropriate publicly available information. 
7. Threats by attackers. 
8. Cyberbullying. 
As a practical study, a social networking survey was given to pupils in grades 5 to 11. The survey was 

held on the Internet, which guaranteed the anonymity of the participants.  
Based on the majority of respondents, the profile of an average child can be defined as a child spending 

at least 2 hours every day on social networks. 
To determine the extent to which social media influences children's personal development, an 

anonymous interview was organised. The participants of the interview, aged between 10-16 years old, were 
asked to say how social networks affect their lives and what are the positive and negative aspects of it.  

The interview provided a closer look at the reasons why young people use social media and how it 
shapes their personalities. The main findings show that social networks have a beneficial effect on children's 
mentality, broadening their horizons, revealing their creative potential, expressing themselves in different 
ways, meeting new people, and changing their lives for the better. However, staying on social networking sites 
for long periods can lead to deteriorating health and well-being, and cyberbullying, while excessive use of 
inappropriate language and the lack of boundaries between real and virtual life harm the shaping and 
development of children's personalities. 

The dependence on public opinion, high standards, and approval from others can be a kind of 
reinforcement for the child. At the same time, the desire for self-assertion, the lack of a real-life experience, 
and the attempt to escape from a challenging reality form an addiction to social media. Trying to compare 
oneself with outwardly successful people from social networks can form low self-esteem, a feeling of inferiority. 
A child with low self-esteem who tries to find support on social networks may become a victim of an attacker 
who needs only praise the child several times. As a consequence, the feeling of loneliness will only increase, 
because the young person will at times feel alienated from the online friend as they cannot meet and talk to in 
real life. The physiological aspects should not be forgotten either - various health problems may have far-
reaching consequences. Socially, this kind of addiction usually causes problems with studies, relationships 
with parents, friends, and classmates. 

So how can we try to resolve the issue of addiction to social media? The main remedy for parents is to 
get closer to their child, to become a friend, to establish a relationship of trust, to build mutual understanding. It 
is also necessary to help children find a hobby, favourite occupation outside the Internet, such as sports, 
music, reading books, and more. I recommend explaining that young people need to pay more attention to 
their real-life - family, school, hobbies, and friends. 

The most correct and relevant method is to explain to children all the dangers of social media in particular, 
and especially the rules of behaviour on the Internet so that many potential problems can be avoided. 

In this study, the influence of social media on children's personal development was investigated. 
Through the research, it was found that more than half of today's children very frequently use social networks. 
After analyzing the positive and negative aspects of social media for the socialization of youth, it was found 
that the downsides slightly outweigh the benefits, so there is a need to use social media with caution and help 
children with this. As a socio-educational measure to support parents, short brochures about social networks 
could be handed out, taking into account the psychological, physiological, and social development of the child. 
The development of social networks and their potential benefits and harms to the young generation should be 
monitored in the future. 
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Аннотация: В статье анализируется роль формирования административно-политической элиты. Изу-
чаются процессы формирования политической и административной элиты в Узбекистане, позиции 
властных структур, составляющих три ветви власти. В частности, на примере административной элиты 
рассматриваются некоторые аспекты деятельности депутатов Олий Мажлиса. 
Ключевые слова: государство, общество, конституция, элита, административная элита, политическая 
элита, ветви власти, чиновники, депутаты. 
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Abstract: The article analyzes the role the formation of the administrative and political elite. The processes of 
the formation of the political and administrative elite in Uzbekistan, the positions of the power structures that 
make up the three branches of government are studied. In particular, some aspects of the activities of the 
deputies of the Oliy Majlis are considered using the example of the administrative elite. 
Key words: state, society, constitution, elite, administrative elite, political elite, branches of government, offi-
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Политическая элита - это группа лиц, обладающих средствами власти, уникальной структурой и 

высоким положением. Персональный состав политической элиты зависит от механизма найма, фор-
мальная структура которого практически не меняется. В частности, в высшую политическую элиту Рес-
публики Узбекистан входят все высшие чины (должности) государства - Президент, Премьер-министр, 
члены правительства, сенаторы и депутаты Олий Мажлиса, Конституционный, Высшие, Высшие хозяй-
ственные судьи, Администрации Президента, члены Совета безопасности, хокимы областей, руководи-
тели силовых структур областей, высший дипломатический и военный корпус, руководство политиче-
ских партий и крупных общественных объединений и другие влиятельные люди. 

Политическая и административная элита в Узбекистане существует на центральном и местном 
уровнях власти. На центральном и региональном уровнях она представлена людьми, занимающими 
государственные должности. Центральная политическая и административная элита занимает государ-
ственные должности, установленные Конституцией и законами Республики Узбекистан, для непосред-
ственного осуществления полномочий органов государственной власти. Перечень государственных 
должностей в законодательной, исполнительной и судебной власти, государственных органах утвер-
ждается Президентом Республики Узбекистан. 

Если кратко упомянуть процесс формирования Законодательной палаты Олий Мажлиса, то вы-
боры в Законодательную палату Олий Мажлиса 22 декабря 2019 года впервые прошли под лозунгом 
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"Новый Узбекистан – новые выборы" на основе общепризнанных международных стандартов, распе-
чатки в соответствии с Избирательным кодексом. На этих выборах, которые были организованы на 
принципах открытости, прозрачности и альтернативности, кандидаты от пяти партий боролись в здоро-
вой политической конкурентной среде. 

Как известно, в целях дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданско-
го общества, демократизации государственной власти и управления, обеспечения более сбалансиро-
ванного распределения полномочий между тремя субъектами государственной власти: главой государ-
ства – президентом, законодательной и исполнительной властью, а также усиления роли и влияния 
политических партий в осуществлении социально-экономических, социально-политических реформ, 
обновлении и модернизации страны законом от 18 апреля 2011 года № ЗРУ-284 были внесены изме-
нения в Конституцию. Теперь кандидатура премьер-министра Республики Узбекистан предлагается 
политической партией, получившей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законода-
тельную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, или несколькими политическими партиями, 
набравшими равное количество депутатских мест. Президент Республики Узбекистан в десятидневный 
срок после рассмотрения представленной кандидатуры на должность премьер-министра выдвигает его 
для рассмотрения и утверждения палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан[1.159]. 

Также при определении системы государственного управления в Республике Узбекистан особое 
внимание было уделено независимости органов исполнительной власти, повышению их статуса. Пото-
му что “без сильной исполнительной власти даже самые демократические решения не могли бы быть 
выполнены” [2.16].. Если исполнительная власть слаба, если в ее деятельность необоснованно вме-
шиваются другие органы, то законы останутся на бумаге, потому что слабый орган не может выполнять 
свои функции[3.89]. За прошедший период также осуществлена последовательная работа по демокра-
тизации исполнительной власти. Расширен круг задач и полномочий правительства, повышена его от-
ветственность, усилена отчетность перед парламентом. Это стало практическим воплощением закреп-
ленного в статье 7 Конституции: «Народ - единственный источник государственной власти» [4]. 

Существует перечень типовых государственных должностей, утверждаемый президентом Рес-
публики Узбекистан. К государственным должностям относятся должности заместителя высшего долж-
ностного лица, члена высшего исполнительного органа государственной власти. В законодательном 
органе государственные должности занимают председатель и его заместитель, председатель комитета 
(комиссии), его заместитель; в Конституционном (законодательном) суде - председатель, его замести-
тель, судья; в избирательной комиссии - председатель, его заместитель, секретарь, член. Депутаты в 
органах областного совета избираются на основе выборов. Депутаты избираются на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутаты избирают председателя, 
его первого заместителя, создают комитеты и комиссии, избирают их председателей и заместителей 
председателя. 

Рассмотрим анализ политической и административной элиты в Узбекистане на примере депута-
тов Законодательной палаты Олий Мажлиса. 48 депутатов этой палаты составляют женщины, 9-
молодежь. Также были переизбраны 39 депутатов, эффективно работавших в парламенте прошлого 
созыва. 9 или 6 процентов депутатов в возрасте до 30 лет, 97 или 65 процентов в возрасте от 30 до 50 
лет и 44 или 29 процентов в возрасте старше 50 лет. Самому молодому депутату 26 лет. 

Например, в 2020 году в избирательных округах были организованы выездные приемы депута-
тов с целью решения проблем, поднимаемых населением, с непосредственным участием должностных 
лиц. Всего в них приняли участие 12 163 гражданина. В ходе встреч избирателями было рассмотрено 7 
733 вопроса, в частности, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (1 365 или 17,7 %), транс-
порта и дорожного строительства (721 или 9,3 %), образования (570 или 7,4 %), ремонта и строитель-
ства объектов социальной сферы (655 или 8,5 %), здравоохранения (528 или 6,8 %), занятости населе-
ния (777 или 10%), предпринимательства (471 или 6,1 3117 или 40,3%). 

В результате принятых депутатами мер на месте решено 2605 вопросов (33,7%). Остальные 
3278 вопросов на районном и городском уровнях и 1015 вопросов на региональном уровне решаются 
депутатами совместно с местными исполнительными органами. Фракции также приняли необходимые 
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меры по устранению 835 проблемных вопросов на национальном уровне с использованием парла-
ментского контроля[5]. 

В пункте 30 государственной программы по реализации стратегии действий по пяти приоритет-
ным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в “год развития науки, просве-
щения и цифровой экономики “поставлена задача” обеспечить участие местных хокимиятов в принятии 
решений на республиканском уровне" до 1 апреля 2020 года, в соответствии с которой разработка про-
екта нормативно-правового акта и внесение в проект проектов нормативно-правовых актов по социаль-
но-экономическому развитию, предусматривается внедрение порядка согласования с хокимиятами об-
ластей и города Ташкента[6]. 

Политическая элита представляет собой относительно закрытый социальный слой на вершине 
социального расслоения. Политическая и административная элита отстаивает свои интересы, в то же 
время представляет интересы экономической элиты, поскольку вместе с ней она является частью 
высшего класса. Политическая и административная элита-это не одно и то же. Внутри него существуют 
различные группы с различными политическими и экономическими интересами. В элите защита груп-
повых интересов, борьба за власть, собственность, ресурсы, доходы не способствует выражению 
национальных и общественных интересов. В социально-территориальной структуре общества регио-
нальные и местные политические и административные элиты обязаны уделять внимание интересам 
социально-территориальных сообществ в регионах и местных сообществ в муниципальных образова-
ниях. Одна из причин заключается в том, что население участвует в выборах ряда представителей 
элиты. 

На самом деле анализ деятельности политической элиты является важным моментом понимания 
политических процессов в обществе Узбекистана. В Узбекистане преобладает функциональный подход 
к определению элиты. И соответственно, с этой точки зрения политическая элита рассматривается как 
группа, способная принимать и реализовывать политические решения как для Узбекистана в целом, так 
и для его отдельных регионов. Однако ряд элитных ученых указывают на то, что взаимодействие с эли-
той представляет собой два наиболее важных качества: лояльность или сопротивление правительству, 
а также способность влиять на общественное мнение и возможность массовой мобилизации. 
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Abstract: the main purpose of this article is to describe and analyze main functions of mass media. The au-
thor wants to consider mass media as the part of the political process. This political institute is the component 
of the institutional subsystem of a political system of the society, so it can influence other subjects of political 
life and process by their actions. The main functions of mass media are the political integration of other sub-
jects into the political process, a communicative function, the information function, a political socialization of 
people and the forming of the social opinion. 
Key words: policy, Russia, mass media, performing functions, authority, state, political mode, functions. 

 
In the particular step of the development of the sоciety for the satisfaction of the need in communication 

has appeared such social component as mass, without this institute is impossible to imagine the functioning of 
the international community. 

But in spite of the some differences in the meaning of different concepts, many  scientists  of mass me-
dia makes conclusion that it doesn`t show the events which happen , it  influences political processes, and its 
role can be defined  like the system of particular functions. 

Some researchers emphasize these functions of mass media: 
The ideological function of media is considered one of the main  functions of it. It has an implicit influ-

ence on the structure of a person's mind, the style of his perception . Because of the estimation and the study 
of the some facts of the current economic and politic  and other spheres of the life with the help of  mass me-
dia forms main landmarks of the social thinking, with this remake and the estimation of events perform on the 
level both the gathering of facts and the coverage of events with one or another ideological statements  with 
the use of particular linguistic methods. 
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With the help of the information function journalists inform people about different events. [6, c. 98]. It 
perform two functions: 

1) In the researches of many people within the framework of the information functions. The satisfac-
tion of the private needle in getting information when everybody can get the information which is important for 
him. [6, c. 126 

2) The satisfaction of the social needle in getting information about different events which directly af-
fect a life of every person in the society. By highlighting the bad aspects, the consequences of an event, it 
makes it possible to appeal to the people and the government tp one or another. 

In European countries journalists must be guided be the principle of the social responsibility.  It lies in 
the fact that their materials the journalists should help the enhancement of the society calling for this the socie-
ty the improvement and. [6, c. 56] 

The cognitive function of mass media is that the language of the media as well as other languages (reli-
gious, philosophical, scientific) creates a certain picture of the world.. It manifests itself in the fact that through 
information, the collective addressee is managed, the control and regulation of the behavior of huge masses of 
people. In the researches which show the mix of communicative and cognitive beginnings, highlight the com-
municative-cognitive of mass media 

In the realization of the educational function of mass media implements In the researches which show 
the mix of communicative and cognitive beginnings, highlight the communicative-cognitive of mass media the 
increasing of the educative level of the audience and t  

The educative function of mass media becomes the function of socialization of people. It helps people adapt 
to a political and a social reality. It means an integration and assimilation of political norms and rules.  [2, c. 120] 

However the criticism from mass media differs from other forms of critics with her width and also the 
lack of the limitations of her object. The function of the critics and the moral in the political system realize not 
only the mass media, but also the opposition, as well as specialized institutions of prosecutorial, judicial and 
other control.. . In the realization of the controllable function in a democratic society mass media relies on the 
law and on the social opinion Mass media gives judicial and moral estimation to different events. In the realiza-
tion of the controllable function in a democratic society mass media relies on the law and on the social opinion. 
This function releases during the conduction of the journalistic study. 

It should be said that some researchers get as separate the function of influence, or social manage-
ment, and the function of manipulation. The function of manipulation is the regulation of political processes 
with the help of the media. In most cases, the media support the current political system, since the political 
situation in the country and the politicians in power are one of the main sources of news. [6, c. 50]  

The function of influence is to form behavioral habits, patterns, and consciousness in general on the ba-
sis of those values and political ideals that are set by the peculiarities of the state structure and demonstrated 
by the VMI. The function of manipulation is the regulation of political processes with the help of the media. In 
most cases, the media support the current political system, since the political situation in the country and the 
politicians in power are one of the main sources of news. [6, c. 50] 

Among the most significant functions of the media is the function of the formation of mass conscious-
ness (ideological or socially oriented), which includes a wide range of impacts starting with reports of impacts, 
facts, events on the social opinion and on the affect on social values, ideals and the consciousness. 

According to E.P. Ivanov, the media contributes to the promotion of judgments and assessments of the 
activities of social institutions (including those in power) and officials in order for them to fulfill their duties to 
society. The function of the media in relation to the level of civil society seems to be very importat. So  in rela-
tion to society, the following functions are distinguished: 1) Informative: - Giving information about the condi-
tions and the events of life in different countries. - Information support of innovation processes. 2) Social func-
tions: - Giving interpretation and comments of the current events. - The support of the norms and the power 
relations. - The socialization - The coordination of the multidirectional social; activity and the forming of the 
social opinion. 3) Ensuring continuity: - expressing patterns of dominant culture, ensuring the "recognition" of 
subcultures, new cultural trends; - maintaining the community of social values. 4) Recreational: - Creating op-
portunities for recreation and entertainment; - Reduction of social tension. 5) Mobilization: -Organization of 
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campaigns in connection with current goals. -In politics, economics, social sphere. V.V. Voroshilov certain that 
the main function of mass is the formation and growth of public identify with the goal of educating people with 
socio-psychological qualities, views and beliefs that meet these requirements of a civil society based on de-
mocratization and market relations, and turning beliefs into practical results in the field of material and spiritual 
life .The idea of the functions of the media have changed since the subject itself changed. In a modern, infor-
mationsaturated society, the mass media plays more important role than they played in the first half of the last 
century. [2, c. 86] Therefore, the media, which originally aroses to meet people's needs for information and 
communication, has become an integral part of human life. It informs, analyzes, forms a picture of the world. 
At the same time, any function of the media to some extent can be considered as influencing: in order to 
communicate with new knowledge about a particular situation, to form or change value orientations, behaviors, 
habits, and to create a certain picture of the world, to buy a particular product or service. Firstly, mass media is 
the institute of the civil society, particularly of the civil society, not of the authority and not of the commercial 
structures (although the integration into the system of the commercial relations has a place too). Consequent-
ly, the main functions of mass media should be connected with the integration of the society into the policy, 
moreover for the society the most important functions are orienting-recreational and an utilitarian function of 
the media but for the social institutes are an organizational function and the function of pro. 
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Аннотация: В данной статье хотел бы обратить особое внимание на роль музыкального искусства в 
формировании культурного наследия народов. В первую очередь, стоит отметить, что музыкальное 
искусство всегда оставалось неотъемлемой частью любой культуры. Специфика музыкального искус-
ства как особого элемента культуры изучалась в трудах философов еще с античных времен.   
Ключевые слова: Музыкальное воспитание, искусство, образование, культура, наследие, концепция, 
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MUSICAL ART AS A FUNDAMENTAL ELEMENT OF CULTURE 
 
Abstract: In this article I would like to pay special attention to the role of musical art in the formation of the 
cultural heritage of peoples. First of all, it is worth noting that the art of music has always remained an integral 
part of any culture. The specificity of musical art as a special element of culture has been studied in the works 
of philosophers since ancient times. 
Keywords: Musical education, art, education, culture, heritage, concept, thinking. 

 
На сегодняшний день существует большое количество исследований, доказывающих важность 

начального музыкального образования для развития индивида. При этом доказана и степень влияния 
музыкальных произведений на формирование моральных устоев отдельной личности. В связи с этим, 
музыкальное воспитание вводится в систему дошкольного и школьного образования, что, несомненно, 
является очень важным вкладом в формирование всесторонне развитой личности.  

О формах мышления, рождающихся под влиянием музыки, писали музыканты И. Форкель, Э. 
Ганслик, И.Ф. Гербарт. Психологические аспекты воздействия музыки описаны в работах Р. Мюллер-
Фрайенфельса; О. Зих впервые охарактеризовал музыкальное мышление как синтетическое, Э. Куртом 
были изучены физические и физиологические реакции, вызываемые музыкальными произведениями.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что музыкальное искусство оставалось предметом при-
стального изучения различных аспектов философии, социологии, культурологии и даже медицины.  

Особенное внимание в нашей работе хотелось бы уделить труду А.Ф. Лосева «Музыка как пред-
мет логики» (1927). А.Ф. Лосеву удалось сделать то, что не удавалось сделать его предшественникам - 
соотнести феномен музыки и философию. «Музыка как предмет логики» - первый фундаментальный 
труд, заполнивший пространство между философией и музыкой как между чистым разумом и звучащим 
образом [3, c. 208]. Актуальность работ А.Ф. Лосева определяется тем, что исследователь дает не 
только яркий образец философского осмысления музыки как особого рода мироощущения, но и наме-
чает возможные пути, реконструированного систематического музыкального знания. Осмысление му-
зыкознания в контексте интеллектуальных достижений современности позволяет выявить те созида-
тельно-творческие возможности, которые заложены в культурном и духовном опыте культуры народа.  
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В своем труде «Музыка как предмет логики» А.Ф. Лосев реконструирует античное мышление, 
связывавшее музыку и математику, основываясь на их глубинном структурном родстве. Ученый вводит 
понятия «музыкального времени, числа», определяя музыкальное искусство как «выражение чисел во 
времени». А.Ф. Лосев выявляет антиномию музыки, заключающуюся в следующем: музыка воплощает 
в себе гармонию и порядок и в то же время она стихийна, хаотична и иррациональна. Как отмечает В.П. 
Лозинская, философско-культурологические исследования музыкального искусства условно подразде-
ляются на три содержательные группы: объективистские, субъективистские и диалектические.  

Суть объективистских концепций соотносится с тезисом, выдвинутым А.Ф. Лосевым. Его идейное 
содержание заключается в следующем: музыка является основой миропорядка, его объективным 
началом, концентрирующем в себе гармонию и ритм. Такое понимание музыки получило свое отраже-
ние еще в трудах античных мыслителей, в частности Платона и Пифагора. С объективно-
космологическим пониманием музыки также связано понятие музыкального канона, существующего в 
христианском музыкальном искусстве.  

Господство объективистских музыкальных концепций продолжалось в течение достаточно дли-
тельного исторического периода. Лишь в период Европейского Ренессанса с появлением новой кон-
цепции искусства, зарождается субъективистская концепция существования музыки. В этой концепции 
выражается антитезис, предложенный А.Ф. Лосевым. Музыка более не понимается как нечто абсолют-
но гармоничное, лежащее в основе миропорядка. В первую очередь, это связано с новым пониманием 
музыки как индивидуального композиторского творчества. Такая точка зрения становится основопола-
гающей в эпоху романтизма и неоромантизма, когда создатель музыкального произведения мыслится 
как некто, способный внести видимые изменения в мироздание. Композиторы романтического периода 
ставили задачей с помощью музыкальных средств выразить богатство и глубину внутреннего мира че-
ловека. Идеи композиторов - романтиков получили свое органичное продолжение в творчестве компо-
зиторов - символистов.  

Наконец, переходя к рассмотрению диалектической концепции музыкального искусства, необхо-
димо отметить, что она основывается на классической немецкой философии Г.В.Ф. Гегеля. По опреде-
лению Гегеля, истина – это открытие объективного в субъективном и, субъективного в объективном, 
что позволяет назвать диалектическую концепцию музыкального творчества синтетическим образова-
нием. Гегель поставил задачу создания идеала в музыкальном искусстве путем выстраивания фор-
мальных элементов музыкального языка, определяя разницу между звуком человеческой речи и зву-
ком музыкальным. Согласно заключениям философа, объективные звуки могут становиться элементом 
психических переживаний субъекта, а таким образом элементом социальных действий человека.  

Именно в аспекте диалектического подхода обнаруживается генетическое родство музыкального 
искусства и культуры в целом. По определению Д.В. Пивоварова концепция идеал образования может 
быть идентифицирована как «взаимное отражение субъекта и объекта», то есть носитель культуры 
должен воспринимать не только внешнюю оболочку произведения искусства, но и его сверхчувствен-
ное духовное значение. Д. В. Пивоваров выделяет термин «синтетическое мышление», которое может 
быть как визуальным, так и «аудиальным» [1, с. 25]. «Аудиальное мышление» композитора основыва-
ется на синтезе рационального выстраивания художественного замысла и звуковой чувственной мо-
дальности. Таким образом, музыкальные произведения, обретающий статус шедевров музыкального 
искусства одновременно являются носителями культурных ценностей народа.  

Главной особенностью музыки является ее интонационная природа, делающая ее схожей с чело-
веческой речью. Советский музыковед Б.В. Асафьев, автор теории интонации, полагал, что интонирова-
ние в музыке сродни проявлению человеческой речи, а соответственно и человеческого сознания. Этот 
факт позволяет воспринимать последовательность музыкальных звуков как отражение чувств и мыслей 
человека. Таким образом, мы можем говорить и о познавательной функции музыкальной речи. Все это 
позволяет нам вновь прийти к выводу, что музыка – это субъективное порождение объективного мира, в 
котором содержатся не только эмоции и чувства, но также идеи и образы окружающей действительности.  

Подводя итоги, хотелось бы привести цитату известного советского и российского философа и 
культуролога М.С. Кагана: «музыка будет играть все большую роль, как в художественной  культуре, так 
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и за ее пределами. Ибо дальнейшее возрастание роли в человеческой жизни науки, абстрактного 
мышления, познания законов бытия будет порождать все более острую потребность в уравновешива-
нии этого направления человеческого развития активизацией его эмоциональной сферы, его духовных 
чувств, его способности не только мыслить, но и переживать...» [2, с. 56-66].  
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