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СТУДЕНТАМИ СРЕДНЕГО 
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БФ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 

 
Введение 

Здоровье – это величайшая ценность. «Valttudo bonum optimum» (лат.), «Здоровье – наивысшее 
благо», – говорили древние. Хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его 
биологических и социальных функций, фундамент самореализации личности. Здоровье объективно 
высшая и непреходящая жизненная ценность.  

За последние десятилетия отмечается не просто снижение показателей, а системные ухудше-
ния, связанные как с организацией охраны здоровья студентов, так и с изменениями в их образе жизни 
[1, 2]. Не исключено, что в этом кроется одна из причин пренебрежительного отношения большей части 
учащейся молодежи к своему здоровью и к здоровому образу жизни. 

Многие исследователи показывают ухудшение состояние здоровья студентов за период обуче-

Аннотация: Представлены результаты исследования, проведенного в 2021 году в Борисоглебском 
филиале ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Исследование было направлено на 
анализ важнейших проблем студентов в области сохранения его здоровья и формирования здоро-
вьесберегающего поведения.  Установлена самооценка здоровья студентами, составляющие их ЗОЖ, 
причины, препятствующие реализации ЗОЖ, намечены пути их преодоления. 
Ключевые слова: здоровье, студенческая молодежь, здоровьесберегающее поведение, здоровый об-
раз жизни. 
 
SELF-ASSESSMENT OF HEALTH AND HEALTH-SAVING BEHAVIOR BY STUDENTS OF SECONDARY 

PROFESSIONAL AND HIGHER EDUCATION 
 

Mukhina Natalia Valentinovna 
 
Abstract: The results of a study carried out in 2021 at the Borisoglebsk branch of Voronezh State University 
are presented. The research was aimed at analyzing the most important problems of students in the field of 
preserving their health and the formation of health-preserving behavior. Self-assessment of health by students, 
constituting their healthy lifestyle, the reasons that impede the implementation of healthy lifestyle have been 
established, ways to overcome them are outlined. 
Key words: health, student youth, health-preserving behavior, healthy lifestyle. 
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ния и высокие темпы прироста заболеваемости, распространения негативных тенденций в студенче-
ском образе жизни [3, с.13]. 

Главным фактором здоровья выступает поведение, направленное на его сбережение, укрепле-
ние, улучшение, ведение здорового образа жизни. Существует тесная взаимосвязь здоровья, здоро-
вьесберегающего поведения и развитого потенциала молодого человека. Здоровьесберегающее пове-
дение в современном мире стало актуальной темой для обсуждения, поскольку общество осознало 
важность понятия, что любую болезнь, физическую, психическую или социальную, целесообразнее 
предотвратить, чем лечить ее последствия. 

В этой связи, научное исследование, посвященное проблеме формирования здоровьесберегаю-
щего поведения у студентов и поиску путей его оптимизации, приобретает особую актуальность. 

Цель исследования – анализ результатов анкетирования студентов СПО и ВО по проблеме са-
мооценки своего здоровья и здоровьесберегающего поведения.  

Материал и методы исследования 
Исследование провели на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет (Борисо-

глебский филиал). Всего обследовано 94 студента 1-2 курсов обоего пола, обучающихся по специаль-
ностям СПО «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Дошкольное образование», а 
также студенты-бакалавры высшего образования направления «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)», имеющих гуманитарно-социальную направленность. Возраст респондентов 
15-21 год. Им была представлена анкета, включающая 41 вопрос и дана инструкция по ее выполнению. 
Статистическую обработку данных проводили с применением статистических функций приложения 
Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение 
К важнейшим показателям, который позволяет соотнести характер поведения человека в отно-

шении здоровья с его состоянием, относится самооценка здоровья. 
Результаты опроса свидетельствуют, что 55,3% студентов выросли в небольшом городе, 40,4% – 

в сельской местности и 4,3% – в большом городе.  
Оценивают свое здоровье как «скорее хорошее, чем плохое» – 59,6%. Скорее всего, на такую вы-

сокую цифру воздействует ряд факторов – недосыпание, неполноценное питание, стрессовые воздей-
ствия, антисоциальные привычки, гиподинамия и др. В то же время, на самооценку здоровья студентов, 
оказывают влияние условия учебы, режим образовательного процесса, социальная работа, наличие 
оздоровительных программ для студентов, медицинское обеспечение. Свое здоровье как «очень хоро-
шее» оценивают – 31,9%, «скорее плохое, чем хорошее» – 2,1%, затруднились ответить – 6,4% студен-
тов. 

Авторами выявлено увеличение количества студентов, которые имеют хронические заболева-
ния. Наличие хронических заболеваний и их рост снижают результативность образовательного процес-
са. При анализе анкет, установлено, что большинство опрошенных не имеют хронических заболеваний 
(68,1%). От одного до трех заболеваний зарегистрировано у 27,7%, у 2,1% студентов зафиксировано 
сочетание более трех болезней. 2,1% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос. 
Среди различных патологий у студентов чаще всего отмечаются заболевания пищеварительной си-
стемы (8,5%), заболевания сердечно-сосудистой системы (6,4%), болезни органов зрения и мочеполо-
вой системы (по 4,3% ответов). Значительно меньший удельный вес имеют болезни органов дыхания, 
кожи, лор-болезни, болезни опорно-двигательного аппарата (по 2,1% ответов).  

Простудными заболеваниями 1 раз в течение года болеют 19,2%; 2-3 раза – 55,3%; 4-5 раз – 
12,8%; более 5 раз – 6,4%; ни одного раза – 4,3%; затруднились ответить – 2,1% опрошенных. В сред-
нем в году болеют менее 2 недель – 44,7%, от 2 недель до 1 месяца – 19,2%, 1 месяц – 12,8%, 2-3 ме-
сяца – 6,4%, 3 месяца и более – 4,3%. Совсем не болеют – 8,5%. Затруднились ответить на вопрос – 
4,3%. Не пролеченные заболевания могут служить основой для формирования хронических патологий, 
которые в дальнейшем могут ограничивать профессиональную деятельность молодого специалиста.  

В этиологии ограничений жизнедеятельности большая роль принадлежит наследственным фак-
торам. Наследственным заболеваниям, встречающимся у ближайших родственников, студенты отдали 
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первое место (23,4%) болезням обмена веществ (сахарный диабет), второе место (14,9%) заняли ал-
лергические заболевания, третье (8,5%) – болезни сердечно-сосудистой системы (гипертония). Среди 
других наследственных заболеваний студенты отметили онкологические болезни (4,3%). 10,7% ре-
спондентов отметили, что в их роду не встречались наследственные болезни.   

Далее мы выяснили мнение студентов о том, какие причины негативно влияют на состояние их 
здоровья. Так, студенты выделили следующие причины, негативно влияющие на состояние из здоро-
вья: 1 – постоянные нервные нагрузки, стрессы (19,2%), 2 – плохая наследственность (14,9%), 3 – не-
рациональное питание (12,8%), 4 – не своевременное обращение к врачу и пренебрежение закалива-
нием (по 8,5% ответов). Следует отметить, такие причины, как низкая физическая активность и невни-
мательное отношение к своему здоровью (по 6,4% ответов). К числу незначительных негативных при-
чин респонденты отнесли неправильный образ жизни, плохую экологию, низкий уровень медицинской 
помощи, дорогие лекарства.   

Отметим, что «нерациональное питание», «не своевременное обращение к врачу», «пренебре-
жение закаливанием», «низкая физическая активность»  – факторы, которые зависят от их самостоя-
тельного соблюдения. Таким образом, юноши и девушки сами не могут организовывать свой образ 
жизни. В тоже время наше внимание привлекли причины, указанные студентами, как наиболее нега-
тивные: стрессы, плохая наследственность. В этой связи необходимы меры по разработке программ 
оздоровления студентов. 

Также было установлено, что 14,9% студентов постоянно следят за своим здоровьем; 55,3% – 
часто; 27,7% – иногда; 2,1% – редко.  

Курение является одной их основных угроз нарушения здоровья юношей и девушек. Анкетирова-
ние показало, что не курят 93,6% опрошенных; 6,4% – курят. В основном студенты курят от 1 до 10 си-
гарет в день. В то же время установлено, что 27,7% опрошенных умеренно употребляют алкоголь. 2,1% 
указали на регулярное употребление алкоголя. Отметим, что 70,2% человек вообще не пробовали ал-
когольные напитки. Наркотики студенты никогда не пробовали.  

Таким образом, видно, что большинство студентов младших курсов не имеют вредных привычек. 
Рациональное питания является важным аспектом студенческой жизни. Питание должно быть 

достаточным и полноценным. Беспорядочное питание может привести к заболеванием желудочно-
кишечного тракта. Однако, соблюдать режим питания удается лишь 14,9% студентам, 51,1% не всегда 
соблюдают режим питания, а 29,8% – вообще не придерживаются правильного режима питания. 

Придерживаются 3-4 разового питания 49,0% опрошенных, питаются 1-2 раза в день – 44,7%, 
4,3% – приходится голодать, 2,1% – оказались от ответа. Таким образом, чуть меньше половины опро-
шенных питаются нерегулярно. 34,0% студентов младших курсов часто употребляют жирную, острую, 
соленую, мучную пищу, 8,5% – регулярно.  Таким образом, можно отметить, что у большой части ре-
спондентов основным источником энергии являются жиры, что свидетельствует об избыточном по-
треблении жиросодержащих продуктов. Ежедневно едят овощи и фрукты 36,2% респондентов, около 
44,7% – достаточно часто, 19,2% – редко. В тоже время, большая часть студентов (78,8%) достаточно 
много денег тратят на приобретение витаминов,  полезных продуктов питания (фрукты, овощи).  

Гиподинамия современной молодежи приводит к возникновению хронических заболеваний. В 
опросе 57,5% юношей и девушек показали, что никогда не выполняют утренней гимнастики. 55,3% сту-
дентов раньше посещали спортивные секции. Однако, 44,7% – никогда не состояли в спортивных сек-
циях. 27,7% опрошенных отметили, что последний раз занимались спортом вчера, неделю назад – 
25,5%, месяц назад – 21,3%, не помнят – 25,5%. Могут регулярно посещать  спортивные секции 27,7%; 
могут, но не видят в этом смысла – 17,0%; нет времени на это – у 38,3%; не хватает денег – у 17,0% 
студентов.  В основном студенты не занимаются закаливанием. Так, 66,0% опрошенных никогда не за-
каливались; 14,3% – очень редко; 8,5% – иногда; и часто только 2,1%. 

Стрессовые факторы являются неотъемлемыми спутниками образовательной деятельности сту-
дентов. Согласно анкете, часто испытывают психо-эмоциональное напряжение (беспокойство, тревогу, 
стрессы) 34,6% опрошенных студентов; 6,4% – постоянно; 29,8% – иногда. 

Не менее важен для здоровья студентов сон. Студенту необходим монофазный сон в течение 7,5-8 
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часов в сутки. Студенты филиала в той или иной степени страдают от бессонницы (от 4,3 до 25,5%).  
Наибольшая часть респондентов (72,3%) ответили, что отношения с членами семьи характери-

зуются как нормальные. Жилищно-бытовые условия респонденты характеризуют как хорошие (95,7%). 
У большинства молодых людей (97,9%) дома имеются коммунально-бытовые удобства. Самооценка 
материального благосостояния показала следующие результаты: 19,2% – высоко оценивают свое ма-
териальную обеспеченность;   29,8% – чуть выше среднего; 42,6% –  как среднее; только 4,3% респон-
дентов оценивают свое материального благосостояние ниже среднего. Затруднились ответить на дан-
ный вопрос 4,3% опрошенных. 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного функционирования 
молодого человека в социуме. Анализируя результаты исследования, можно констатировать, что у 
34,1% респондентов часто и постоянно бывает плохое настроение. 14,9% юношей и девушек часто 
ощущают чувство ненужности и одиночества.    

На вопрос: «Как Вы проводите свое свободное время?», мы получили довольно интересные от-
веты. Так, просмотру телевизора и компьютерным играм отдают предпочтение 21,3% респондентов. На 
первом месте, среди интересов студентов в свободное время, занимают прогулки в веселой компании, 
которые выбирают 55,3% юношей и девушек. Последнее место среди занятий в свободное время у 
студентов занимает спорт (6,3%). 17,0% молодых людей посчитали, что у них нет свободного времени. 
Большинство опрошенных (78,7%) указали, что ЗОЖ способствует успеху в учебе (работе), 8,5% – дали 
отрицательный ответ и 12,8% не ответили на данный вопрос.  

На вопрос: «Часто ли вы задумываетесь о правильности своего образа жизни?» 53,2% студентов 
дали утвердительный ответ; 38,8% – редко соблюдают ЗОЖ и 8,5% – не думают о ЗОЖ. Также 78,7% 
опрошенных ответили, что «ЗОЖ – это здорово»; 4,3% считают, что можно обойтись без ЗОЖ; 12,8% – 
указали, что ЗОЖ иногда следует соблюдать; не смогли ответить на поставленный вопрос – 4,3%. 

Студенты считают, что для поднятия жизненного тонуса необходимы: соблюдение режима дня 
(44,7%), занятия спортом (36,2%), прогулки на природе (19,2%). 

Большинство студентов (51,1%) считают, что здоровая нация – это иллюзия. 
Заключение 

Результаты анкетирования показали, что большинство студентов дают хорошую самооценку 
своего здоровья. Однако, около трети юношей и девушек отмечают у себя наличие хронических забо-
леваний. Студенты понимают значимость ЗОЖ. Среди факторов, негативно влияющих на их здоровье, 
они выделяют постоянные нервные нагрузки, стрессы, плохую наследственность, нерациональное пи-
тание. Вместе с тем студенты не в полной мере соблюдают оздоровительные меры: недостаточно за-
нимаются физической культурой и спортом, нерационально питаются, не занимаются закаливанием, 
испытывают стрессы, плохое настроение. То, что студенты ведут нездоровый образ жизни подтвер-
ждается фактом проведения свободного времени либо в кругу друзей, либо у компьютера. 

Успех оздоровления молодежи во многом определяется организационными формами работы, 
методами оздоровления, уровнем и качеством подготовки медицинских кадров. Необходимы неотлож-
ные действия по созданию условий перехода к ЗОЖ каждого студента. Для их внедрения нужна сов-
местная работа государства, педагогических коллективов вузов и самих студентов.  
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Наука и технологии движутся быстрым темпом, не оглядываясь назад. То, что вчера было не-

возможным уже сегодня нам кажется проще простого. Процесс кодирование – один их самых важных и 
сложных моментов в создании приложений. Но большие ИТ-компании в пути облегчения этого процес-
са. Все ведет к созданию приложений для кодирований на естественном языке. Такие программы очень 
сильно облегчат данный процесс. Практический каждый пользователь сможет попробовать создать 
свою программу. Одним из таких примеров является программа GitHub Copilot с искусственным инте-
лектом. Когда программист вводит действие, которое он хочет закодировать, Copilot генерирует пример 
кодирования, который может достичь того, что он указал. Затем программист может принять образец, 
сгенерированный ИИ, отредактировать его или отклонить. 

Иногда крупные сдвиги происходят практически незамеченными. 5 мая IBM анонсировала Project 
CodeNet для очень небольшого внимания средств массовой информации или академических кругов. 

CodeNet является продолжением ImageNet, крупномасштабного набора данных изображений и 
их описаний; изображения бесплатны для некоммерческого использования. ImageNet в настоящее 
время занимает центральное место в прогрессе компьютерного зрения глубокого обучения. 

Аннотация: предприятия используют машинное обучение для улучшения своих продуктов, услуг и 
операций. Используя большие объемы исторических данных, компании могут создавать модели для 
прогнозирования поведения клиентов и уточнения внутренних процессов. В то время как машинное 
обучение обеспечивает невероятную ценность для предприятия, современные методы, основанные на 
процессорах, могут усложнять и снижать накладные расходы, снижая отдачу от инвестиций для бизне-
са. 
Ключевые слова: кодирование, машинное обучение, компьютерное зрение, искусственный интеллект, 
естественный язык. 
 

GOOGLE AND MICROSOFT CREATE AN ENCODING MONOPOLY IN SIMPLE LANGUAGE 
 

Shestan Vladislav Borisovich, 
Mikhtadov Rafat Eyibovich, 

Titov Andrey Alexandrovich 
 
Annotation: businesses use machine learning to improve their products, services and operations. Leveraging 
large amounts of historical data, companies can build models to predict customer behavior and refine internal 
processes. While machine learning delivers incredible value to the enterprise, modern processor-based tech-
niques can add complexity and reduce overhead, reducing the return on investment for the business. 
Key words: coding, machine learning, computer vision, artificial intelligence, natural language. 
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CodeNet – это попытка сделать для кодирования Artifical Intelligence (AI) то, что ImageNet сделал 
для компьютерного зрения: это набор данных из более чем 14 миллионов образцов кода, охватываю-
щий 50 языков программирования, предназначенный для решения 4000 проблем кодирования. Набор 
данных также содержит множество дополнительных данных, таких как объем памяти, необходимый 
программному обеспечению для запуска и регистрации выходных данных выполняемого кода [1]. 

Ускорение машинного обучения 
Собственное обоснование IBM для CodeNet заключается в том, что он предназначен для быстро-

го обновления устаревших систем, запрограммированных на устаревшем коде, разработка, долго-
жданная со времен паники Y2K более 20 лет назад, когда многие считали, что недокументированные 
устаревшие системы могут потерпеть неудачу с катастрофическими последствиями. 

Однако, как исследователи безопасности, мы считаем, что наиболее важным последствием 
CodeNet – и аналогичных проектов – является потенциал для снижения барьеров и возможность коди-
рования естественного языка (NLC). 

В последние годы такие компании, как OpenAI и Google, быстро совершенствуют технологии об-
работки естественного языка (NLP). Это программы, управляемые машинным обучением, предназна-
ченные для лучшего понимания и имитации естественного человеческого языка и перевода между раз-
личными языками. Обучение систем машинного обучения требует доступа к большому набору данных 
с текстами, написанными на нужных человеческих языках. NLC применяет все это и к кодированию. 

Кодирование – это сложный навык для изучения, не говоря уже о мастере, и опытный програм-
мист должен владеть несколькими языками программирования. NLC, напротив, использует технологии 
NLP и обширную базу данных, такую как CodeNet, чтобы позволить любому использовать английский 
или, в конечном счете, французский, китайский или любой другой естественный язык для кодирования. 
Это может сделать такие задачи, как разработка веб-сайта, такими же простыми, как ввод «сделать 
красный фон с изображением самолета на нем, логотипом моей компании посередине и кнопкой «Свя-
заться со мной» под ним», и именно этот веб-сайт возникнет в результате автоматического перевода 
естественного языка в код. 

Понятно, что IBM была не одинока в своем мышлении. GPT-3, ведущая в отрасли модель NLP 
OpenAI, была использована для кодирования веб-сайта или приложения путем написания описания того, 
что вы хотите. Вскоре после новостей IBM Microsoft объявила, что получила эксклюзивные права на GPT-3. 

Microsoft также владеет GitHub – крупнейшей коллекцией открытого исходного кода в Интернете 
– приобретенной в 2018 году. Компания добавила к потенциалу GitHub с GitHub Copilot,помощником 
ИИ. Когда программист вводит действие, которое он хочет закодировать, Copilot генерирует пример 
кодирования, который может достичь того, что он указал. Затем программист может принять образец, 
сгенерированный ИИ, отредактировать его или отклонить, что значительно упростит процесс кодиро-
вания. Второй пилот – это огромный шаг к NLC, но его еще нет [1]. 

Последствия кодирования на естественном языке 
Программирование на естественном языке (NLP) – это онтологический способ программирования 

в терминах предложений на естественном языке, например на английском языке [2]. Структурирован-
ный документ с содержанием, разделами и подразделами для объяснения предложений формирует 
документ NLP, который на самом деле является компьютерной программой. 

Хотя NLC еще не полностью осуществим, мы быстро движемся к будущему, в котором кодирова-
ние будет гораздо более доступным для обычного человека. Последствия огромны. 

Во-первых, есть последствия для исследований и разработок. Утверждается, что чем больше ко-
личество потенциальных новаторов, тем выше темп инноваций. Устраняя барьеры для кодирования, 
потенциал для инноваций посредством программирования расширяется. 

Кроме того, академические дисциплины, такие как вычислительная физика и статистическая со-
циология, все больше полагаются на пользовательские компьютерные программы для обработки дан-
ных. Снижение навыков, необходимых для создания этих программ, увеличит способность исследова-
телей в специализированных областях за пределами компьютерных наук развертывать такие методы и 
делать новые открытия. 
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Однако есть и опасности. По иронии судьбы, одним из них является демократизация кодирова-
ния. В настоящее время существует множество платформ кодирования. Некоторые из этих платформ 
предлагают различные функции, которые предпочитают разные программисты, однако ни одна из них 
не предлагает конкурентного преимущества. Новый программист может легко использовать свобод-
ный, «голые кости» терминал кодирования и оказаться в невыгодном положении. 

Тем не менее, ИИ на уровне, необходимом для NLC, не дешев в разработке или развертывании 
и, вероятно, будет монополизирован крупными платформенными корпорациями, такими как Microsoft, 
Google или IBM. Услуга может предлагаться за плату или, как и большинство социальных сетей, бес-
платно, но с неблагоприятными или эксплуататорскими условиями для ее использования. 

Есть также основания полагать, что в таких технологиях будут доминировать платформенные 
корпорации из-за того, как работает машинное обучение. Теоретически такие программы, как Copilot, 
улучшаются при внедрении новых данных: чем больше они используются, тем лучше они становятся. 
Это затрудняет работу новых конкурентов, даже если у них более сильный или более этичный продукт. 

Если не будет серьезных контр приложений, кажется вероятным, что крупные капиталистические 
конгломераты станут привратниками следующей революции кодирования [1]. 
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Отрасль энергетического машиностроения является одним из элементов совокупности отраслей 

машиностроения, в рамках которой производятся первичные двигатели и связанные с ними аппараты и 
устройства для выработки различных энергоносителей. Отдельные «машиностроительные предприя-
тия предназначены для производства станков, двигателей, подшипников, инструментов» и т.п. [1, с. 9]. 
Структура энергетического машиностроения включает в себя отдельные виды производства: «произ-
водство турбинного оборудования; выпуск электрических машин и электротехнического оборудования; 
производство насосного оборудования, тягодутьевых машин; металлургическое производство; выпуск 
специального оборудования для АЭС и пр.» [2, c.198]. В данной статье рассмотрим сферу производ-
ства специального оборудования для АЭС на территории некоторых стран. 

В России рынок выпуска специального оборудования для АЭС нельзя назвать насыщенным 
сквозь призму конкуренции. В целом, речь идёт о предприятиях, которые входят в состав корпорации 
«Росатом» и функционируют в рамках отдельных видов деятельности ОКВЭД (общероссийский клас-
сификатор видов экономической деятельности) [3].  

Аннотация: в данной статье рассмотрен рынок специального оборудования для АЭС в России и за 
рубежом (США и Франция). Выделены основные компании, которые занимаются производством специ-
ального оборудования для АЭС, рассмотрены достижения и современное состояние данных компаний. 
Ключевые слова: машиностроение, энергетическое машиностроение, атомная электростанция, АЭС, 
ядерный реактор, производственные предприятия, инжиниринговые центры, научно-
исследовательские организации. 
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Abstract: this article speaks about the market of special equipment for nuclear power plants in Russia and 
foreign countries (USA and France). There is information about main companies in this article, that produce 
special equipment for nuclear power plants. There is information about company's condition and achieve-
ments. 
Key words: mechanical engineering, power engineering, nuclear power plant, nuclear reactor, production 
plants, engineering centers, research organizations. 
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АО «Атомэнергомаш» объединяет производственные предприятия, инжиниринговые центры и 
научно-исследовательские организации в сфере производства оборудования для АЭС. Это, своего ро-
да, машиностроительный дивизион государственной корпорации «Росатом», основанный в 2006 г. 
Здесь можно выделить несколько структурных элементов. 

Предприятие АО «АЭМ-технологии» было основано в 2007 г. Сегодня это одна из ведущих ком-
паний энергетического машиностроения, в структуре которой имеется инжиниринговый центр с кон-
структорами и технологами, две производственные площадки: филиал «АЭМ-технологии» «Петроза-
водскмаш» в г. Петрозаводске и филиал «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске [4]. Примеча-
тельно, что «Петрозаводскмаш», ранее завод «Тяжбуммаш», стал производственной площадкой АО 
«АЭМ-технологии» только в  2010 г. Прекращение деятельности ОАО «Петрозаводскмаш» как юриди-
ческого лица произошло в декабре 2014 г. путем реорганизации в форме присоединения, так право-
преемником завода стало АО «АЭМ-технологии» [5]. В 2019 г. появилась информация о том, что хол-
динг «Транспортные компоненты» приобретает около 75 % «Петрозаводскмаш» у «Росатома». Причи-
ной продажи являются убытки завода [6], но информации о том, что сделка состоялась по состоянию 
на конец 2021 г. не имеется. 

АО «Подольский машиностроительный завод» или ЗиО-Подольск имеет более чем вековую ис-
торию и также входит в холдинг «Атомэнергомаш» [7]. Данный завод  является правопреемником За-
вода имени Орджоникидзе и специализируется на следующих направлениях изготовления оборудова-
ния: производство теплообменного оборудования для тепловых электростанций, производство основ-
ного оборудования АЭС и пр. 

Немаловажными структурными элементами АО «Атомэнергомаш» можно назвать ПАО «Энерго-
машспецсталь», которое находится на территории Украины и обеспечивает энергетическое и атомное 
машиностроение литыми и кованными заготовками для производства реакторного и вспомогательного 
оборудования АЭС [8]. Имеется проектно-инженерный блок и блок НИОКР, в состав которого входят 
такие предприятия, как: ГНЦ ОАО НПО «ЦНИИТМаш» (научно-исследовательские разработки), ОКБ 
«Гидропресс» (научно-исследовательские и производственные работы) и пр. 

В рамках производственной деятельности объединения АО «Атомэнергомаш» изготавливаются 
ядерные реакторы ВВЭР (водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под дав-
лением), БН (реакторные установки на быстрых нейтронах), силовые установки для атомных ледоко-
лов, оборудование машинных залов и пр. БН-800, например, мощнейший в мире действующий энерге-
тический реактор на быстрых нейтронах, а ВВЭР - представитель одной из наиболее удачных ветвей 
развития ядерных энергетических установок, получивших широкое распространение в мире. Несмотря 
на проблемы рынка атомной энергии после аварии на Чернобыльской АЭС и распада СССР, в целом, 
российская отрасль энергетического машиностроения в рамках производства оборудования для АЭС 
активно развивается, корпорация «Росатом» реализует проекты более 40 энергоблоков АЭС в России 
и за рубежом, используя оборудование крупнейших российских производителей [9]. В сентябре 2020 г. 
генеральный директор «Росатома» А.Е. Лихачёв указал на то, что у корпорации не имеется прямого 
конкурента в области строительства атомных станций во всём мире [10]. 

В США рынок производства специального оборудования для АЭС характеризуется, в первую 
очередь, деятельностью компании «Westinghouse» [11], которая существует с 1886 г., но подразделе-
ние «Westinghouse Electric Company» (далее «WEC» Inc.) было выделено в 1997 г. в связи с реоргани-
зацией. Компания имела ряд проблем с финансовым состоянием, за свою историю становилась дочер-
ней компанией японской корпорации «Toshiba», а в 2018 г. была приобретена ассоциацией «Brookfield 
Business Partners». Сегодня компания предлагает продукцию для АЭС, ядерное топливо, сервис и тех-
ническое обслуживание, контрольно-измерительные приборы, технологии управления и проектирова-
ния и пр. В рамках деятельности компании были разработаны реакторы AP600, AP1000 (стал первым 
реактором поколения III+, получившим сертификат). По состоянию на конец 2021 г. окончено строи-
тельство пяти энергоблоков с реакторами поколения III+ в США и КНР [12], [11]. Планируется строи-
тельство энергоблоков с данными реакторами в Турции [13], Украине [11] и других странах.  

На территории Англии и США существует компания «Babcock & Wilcox», которая исторически 
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сформирована на базе «Babcock & Wilcox Company» (США, с 1870-х г.) [14]. Первоначально, компания 
появилась в США, а в Англии создали отдельно финансируемую американскую компанию. В целом, 
корпорация знаменита тем, что благодаря деятельности её инженеров были спроектированы реакторы 
для первой в США атомной электростанции, спроектированы реакторы для электростанций на терри-
тории Англии и пр. Во время Второй мировой войны более половины флота ВМС США работало на 
котлах B&W Inc., то есть исторически предприятие стало известным за счёт паровых котлов. В настоя-
щий период времени B&W Inc. в меньшей степени ориентируется на производство оборудования для 
АЭС, чем раньше. На сайте компании можно увидеть разработки, направленные на преобразование 
отходов в энергию, на контроль выбросов, на преобразование биомассы в энергию, на проекты реше-
ний в рамках солнечной энергии и пр. Но имеется подразделение «BWXT Nuclear Energy» Inc., которое 
производит оборудование для ядерных электростанций и предоставляет услуги по проектированию, 
строительству, инспекции и ремонту ядерных объектов и технологий. Подразделение было образовано 
в 2010 г.  

Во Франции ранее существовала крупная корпорация «Areva S.A.», которая специализировалась 
на ядерной энергетике и возобновляемых источниках энергии. До 2016 г. корпорация была представ-
лена во всех видах деятельности, связанной с производством ядерной энергии в стране, но из-за риска 
банкротства компания была переименована («Оrano S.A.») и реорганизована. Из структуры группы бы-
ли выведены предприятия атомного машиностроения, ядерных силовых установок и исследователь-
ских реакторов, ветроэнергетики. Бывшее структурное подразделение «Areva NP», которое занималось 
строительством и техническим обслуживанием реакторов было продано компании «Électricité de 
France» (далее «EDF»). Так, бывшая компания «Areva NP» вернула себе историческое название 
«Framatom» и перешла под руководство «EDF». Компания ведёт активную деятельность, например, в 
2020 г. получила заказ на поставку систем защиты для российских ядерных реакторов ВВЭР-ТОИ на 
АЭС «Курск II» (строящаяся АЭС в с. Макаровка в Курской области) [15]. Компания имеет филиалы в 
различных странах мира, в частности, в США. 

Рассмотрим в таблице 1 краткую характеристику представленных предприятий. 
 

Таблица 1 
Предприятия-производители специального оборудования для АЭС в России, США  

и Франции (составлено авторами) 

Предприятие Дата основания (последней  
реорганизации), страна 

Материнская компания 

АО «Атомэнергомаш» 2006 г., Россия Материнская компания «Росатом» 

WEC Inc. 1997 г., США Владелец «Brookfield Business 
Partners» 

BWXT NE Inc. 2010 г., США Часть холдинга «Babcock & Wilcox» 

Framatom Inc. 2016 г., Франция Часть холдинга «EDF», бывшая часть 
корпорации «Areva» 

 
Таким образом, в статье были рассмотрены отдельные компании, которые занимаются произ-

водством специального оборудования для АЭС. Как видно, предприятия в данной отрасли имеют фи-
нансовые затруднения время от времени и проходят процедуру реорганизации. В целом, выделены 
следующие крупные производители: АО «Атомэнергомаш», «Westinghouse Electric Company», «BWXT 
NE Inc.», «Framatom Inc.». 
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Управляемость автомобильным транспортом зависит от многих факторов. К основным из них 

обычно относят состояние и качество резины, исправность системы рулевого управления, конфигура-
цию шасси. Навыки водителя также играют важную роль. Опытные водители знают, что на управляе-
мость могут повлиять даже аксессуары и то, что к ним можно отнести условно. Например, рулевое ко-
лесо. Теоретически, газовый ключ может быть закреплен в том месте, где крепится рулевое колесо – 
вы также можете управлять автомобилем, манипулируя им. Однако этот вариант не обеспечит ни без-
опасности, ни комфорта. 

Рулевое колесо - самый важный и незаменимый атрибут места водителя. Само рулевое колесо 
может вобрать в себя невероятное количество кнопок и тумблеров, индикаторов и датчиков, заменяя 
многие другие системы управления, но никакая другая деталь не может выполнять функции рулевого 
колеса. 

Дополнительные функции, которыми оснащено рулевое колесо, заставили нас придумать для не-
го новые названия, такие как, например, "серворуль", "мультируль". Однако следует помнить, что глав-

Аннотация: В данной статье приводится информация с испытательной станции и ГОСТы по которым 
оценивают рулевое управление автомобиля. Так же описаны основные типы рулевого управления, их 
отличия друг от друга.  
Ключевые слова: рулевое управление, автомобильный транспорт. 
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Abstract: This article provides information from the test station and GOST standards according to which the 
steering of the car is evaluated. The main types of steering and their differences from each other are also de-
scribed.  
Key words: steering, road transport. 
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ная задача рулевого колеса - дать возможность воину менять направление движения автомобиля. 
Являясь начальным звеном в сложной системе рулевого управления, рулевое колесо должно 

обеспечивать эффективное управление и "сообщать" водителю посредством тактильных ощущений 
информацию о состоянии автомобиля, правильности принимаемых решений, состоянии дороги. 

В зависимости от типа коробки передач системы, механизм рулевого управления (система руле-
вого управления) может быть следующих типов: 

 Реечная передача является наиболее распространенным типом, используемым в легковых 
автомобилях. Этот тип рулевого механизма имеет простую конструкцию и характеризуется высокой 
эффективностью.  Недостатки заключаются в том, что этот тип механизма чувствителен к возникаю-
щим ударным нагрузкам при эксплуатации в сложных дорожных условиях. 

 Червячная передача - обеспечивает хорошую маневренность автомобиля и достаточно 
большой угол поворота колес. Этот тип механизма меньше подвержен ударной нагрузке, но более до-
рог в изготовлении. 

 Винтовая передача - принцип действия аналогичен червячному механизму, но он обладает 
более высокой эффективностью и позволяет создавать больше усилий. 

В зависимости от типа усилителя, который обеспечивает рулевое устройство, существуют систе-
мы: 

 С гидроусилителем (GUR). Его главным преимуществом является компактность и простота 
конструкции. Гидравлическое рулевое управление среди современных транспортных средств является 
одним из наиболее распространенных. Недостатком такой системы является необходимость контроля 
уровня рабочей жидкости. 

 С электрическим усилителем (EVR). Эта система усилителя рулевого управления считается 
самой прогрессивной. Он обеспечивает легкую настройку настроек управления, высокую надежность 
работы, экономичный расход топлива и возможность управлять автомобилем без участия водителя. 

 С электрогидравлическим усилителем (EGUR). Принцип работы этой системы аналогичен 
системе с гидроусилителем. Основное отличие заключается в том, что бустерный насос приводится в 
действие электродвигателем, а не двигателем внутреннего сгорания. 

Размер, также известный как диаметр рулевого колеса, напрямую влияет на комфорт рулевого 
управления. Чем меньше диаметр колеса, тем больше усилий необходимо прикладывать при управле-
нии автомобилем. Это особенно важный параметр для автомобилей без усилителя рулевого управле-
ния. Мы не рекомендуем поднимать слишком сильно рулевое колесо – оно может ухудшить обзор или 
упереться в колени водителя. Существует множество размеров рулей, и они обычно подразделяются 
на отдельные категории в зависимости от стандартных размеров оплеток: 

S. Диаметр 31-37 см. Таковы размеры многих спортивных рулей; 
М. Диаметр 37-38 см. Стандартный размер рулевого колеса для легкового автомобиля; 
L. Диаметр 38-42 см. Нестандартный размер для серийных пассажирских транспортных средств; 
XL. Диаметр 42-43 см. Это вполне стандартный размер рулевого колеса многих кроссоверов и 

внедорожников; 
XXL и XXXL. Диаметр составляет 47 и 49 см соответственно. Опция для грузовых автомобилей. 
Испытания работающей системы рулевого управления Эффективность системы рулевого управ-

ления должна быть достаточной, чтобы при движении автомобиля с максимальной скоростью вперед 
колеи его колес не выходили за границы прямого испытательного коридора длиной 100 м и шириной в 
1,25 раза, превышающей максимальную внешнюю ширину колеи. Допускается регулировать направле-
ние движения автомобиля с помощью системы рулевого управления. Машины с задними управляемы-
ми колесами следует испытывать при движении со скоростью (8 ± 2) км/ч по круговой траектории с 
диаметром, соответствующим примерно половине значения наибольшего угла поворота. Когда эле-
мент управления рулевым управлением отпущен, угол поворота не должен увеличиваться. Система 
рулевого управления должна обеспечивать, чтобы колеса автомобиля находились в пределах испыта-
тельного коридора. 

Усилие на рулевом колесе автомобиля не должно превышать значений, указанных в таблице 1. 

https://docplan.ru/Data1/45/45425/index.htm#i61369
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Таблица 1 
Усилие на рулевом колесе автомобиля 

Категория АТС 

Усилие на рулевом колесе, Н, не более 

Неподвижный автомобиль Движущийся автомобиль 

без рулевого  
усилителя 

с рулевым 
усилителем 

с исправным рулевым 
управлением 

при отказе  
усилителя 

М1 200 
60 150 300 

М2 250 

М3 350 250 
200 

450 

N1 300 
180 

300 

N2 
350 

250 400 

N3 250 200 450* 
* Для грузовых автомобилей с двумя или большим числом мостов (осей) с управляемыми колесами  
допускается 500 Н. 

 
Если испытуемый автомобиль соответствуют всем критериям испытательной станции, то он по-

лучает сертификат соответствия и может продаваться на территории Российской Федерации. 
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Транспорт имеет жизненноважное значение для эффективного функционирования экономиче-

ской деятельности и является ключом к обеспечению социального благополучия и сплоченности насе-
ления. Транспорт обеспечивает повседневную мобильность людей и имеет решающее значение для 
производства и распределения товаров. Адекватная инфраструктура является основополагающим 
предварительным условием для транспортных систем. Однако в своих усилиях по облегчению перево-
зок лица, принимающие решения в правительствах и международных организациях, сталкиваются со 
сложными проблемами. К ним относятся наличие физических барьеров или препятствий, таких как не-
достаточная или неадекватная транспортная инфраструктура, узкие места и недостающие звенья, а 
также нехватка средств для их устранения. Решение этих проблем-задача не из легких. Это требует 
действий со стороны соответствующих правительств, действий, которые координируются с другими 
правительствами на международном уровне. 

Взаимодействие и переплетение этих факторов обуславливает сложное противоречивое разви-
тие всей мировой транспортной системы. С одной стороны, общей тенденцией является ускорение 
транспортного процесса: высокоскоростные железные дороги, контейнерные коммуникации, высоко-
скоростные специализированные суда, и, с другой стороны, снижение скорости судна для поглощения 
избыточного тоннажа и снижение скоростей для других видов транспорта в целях снижения энергоза-
трат. Противоречивыми и взаимодополняющими тенденциями являются формирование мощных мно-

Аннотация: В условиях растущей конкуренции в транспортном секторе участвующие компании должны 
внедрять новые существующие технологии и значительно повышать качество своих услуг, чтобы оста-
ваться в бизнесе. Ключом к успеху в транспортном бизнесе является предоставление наиболее эконо-
мичных, гибких и эффективных услуг. Вот почему судоходные компании должны ориентироваться на 
самые последние тенденции в области перевозок и следовать стратегиям, которые помогут превзойти 
других игроков рынка. 
Ключевые слова: транспорт, развитие транспорта, транспортный сектор, тенденция развития, пер-
спективы развития транспорта. 
 

WORLD TREND OF TRANSPORT INDUSTRY DEVELOPMENT 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: In an increasingly competitive transport sector, participating companies must implement new exist-
ing technologies and significantly improve the quality of their services in order to stay in business. The key to 
success in the transportation business is to provide the most economical, flexible and efficient service possi-
ble. This is why shipping companies need to keep up with the latest shipping trends and follow strategies that 
will help them outperform other market players. 
Key words: transport, transport development, transport sector, development trend, transport development 
prospects. 
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голинейных транспортных коридоров для повышения эффективности транспортный процесс. С другой 
стороны, дисперсия транспортных потоков, строительство относительно небольших узкоспециализиро-
ванных транспортных средств, контейнеров с четкой "адресностью" назначения, развитие фидерных 
способов доставки грузов. 

Многие места в мире не позволяют осуществлять регулярное транспортное сообщение из-за не-
благоприятной местности или водных преград. Обычные коммуникации в таких регионах чрезвычайно 
дороги, сложны или просто невозможны для строительства. Но это те области, где струнный транспорт 
может работать наилучшим образом. Струнные рельсы могут быть построены в регионах, занятых го-
рами, болотами или джунглями, с гораздо меньшими затратами по сравнению со всеми вариантами 
транспортировки, доступными на рынке. Надземная путевая конструкция сводит к минимуму риск 
несчастных случаев. Говоря о водных преградах, струнный транспорт может преодолевать их за один 
зазор между опорами путевой конструкции (до 3 километров). Они также могут использоваться для по-
ездок между городскими районами, разделенными реками или озерами, что позволит людям избежать 
длительного объезда.    

Агентства по транспорту и охране границ и их заинтересованные стороны используют цифровые 
технологии и технологии на основе искусственного интеллекта, чтобы предоставить пользователям 
более удобный и безопасный опыт путешествий. Одним из примеров тенденции цифровой идентифи-
кации являются усилия по оцифровке водительских удостоверений. В воздухе электронные паспорта 
уже внедряются в аэропортах по всему миру, и предпринимаются усилия по улучшению условий и без-
опасности путешественников с использованием технологий биометрии и распознавания лиц. 

Блокчейн - это одна из тех преобразующих технологических тенденций в сфере дистрибуции и 
транспортировки, которые формируют мобильность в 2021 году и далее. Одним из перспективных ва-
риантов использования технологии блокчейн в грузоперевозках является обеспечение точности запи-
сей истории производительности. Когда грузовик продается во второй раз, у потенциальных клиентов 
могут возникнуть вопросы о том, как использовался этот автомобиль. Поскольку транзакции блокчейна 
неизменны и прозрачны, все стороны, участвующие в транзакции, могут быть уверены, что информа-
ция о грузовике является достоверной. 

Центр мобильности размещает несколько транспортных услуг в одном месте, позволяя путеше-
ственникам более легко перемещаться из одного места в другое. Такой центр, предоставляя традици-
онные транзитные услуги на автобусе, поезде или легкорельсовом транспорте, может также: поощрять 
пешие прогулки; предоставлять стойки для велосипедов в автобусах и поездах; предлагать программы 
обмена велосипедами, поездок и каршеринга; осуществлять высокочастотные местные услуги транс-
фера; и обеспечивать другие региональные и местные транзитные соединения. 

Благодаря своей интегрированной инфраструктуре центры мобильности объединяют обще-
ственные и частные виды транспорта, чтобы обеспечить максимальную связь на первой и последней 
милях. Они работают лучше всего, когда города размещают их в районах с высокой концентрацией за-
нятости, жилья, магазинов и отдыха. 

В эпоху COVID-19 бесконтактная адресная доставка стала самой популярной и востребованной 
из всех современных тенденций транспортной отрасли. Это побудило еще больше компаний обратить 
внимание на этот вариант доставки и начать его внедрять. 

Инвестиции в инфраструктуру охватывают расходы на новое транспортное строительство и 
улучшение существующей сети. Инвестиции в инфраструктуру являются ключевым фактором, опреде-
ляющим эффективность работы транспортного сектора. Внутренняя инфраструктура включает автомо-
бильные, железнодорожные, внутренние водные пути, морские порты и аэропорты и учитывает все 
источники финансирования. Эффективная транспортная инфраструктура обеспечивает экономические 
и социальные выгоды как для развитых, так и для развивающихся экономик за счет: повышения до-
ступности рынков и производительности, обеспечения сбалансированного регионального экономиче-
ского развития, создания рабочих мест, содействия мобильности рабочей силы и объединения общин. 
Этот показатель измеряется как доля ВВП в общем объеме внутренних инвестиций и в евро для авто-
мобильного, железнодорожного, воздушного, внутреннего водного и морского компонентов. 
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Исследование, конструирование, производство полупроводниковых, гибридных интегральных 

схем и микросборок, изделий микроэлектронной аппаратуры (МЭА) на их основе, сформировали осно-
ву современного направления развития микроэлектроники [1]. 

В настоящее время, настройка МЭА обладает существенными особенностями и является одной 
из актуальных задач при производстве изделий микроэлектроники. Это связано с малыми габаритными 
размерами МЭА, для которых настроечные компоненты в обычном исполнении не могут быть приме-
нены. Кроме того, интегральная технология, порой, не может обеспечить высокий уровень точности.  

Основной областью применения плёночных резисторов являются интегральные микросхемы. 
Например, разброс сопротивлений для тонкоплёночных резисторов составляет до 10%, а для толстоп-

Аннотация: рассматриваются вопросы настройки микроэлектронной аппаратуры путем подгонки пле-
ночных резисторов, методы осаждения плёнок, факторы, влияющие на их сопротивление, типы резов, 
метод плавной пассивной лазерной подгонки резисторов, интерфейс пошаговой программной реализа-
ции в форме Лабораторного практикума. 
Ключевые слова: микроэлектронная аппаратура, настройка, лазерная подгонка, пленочные резисто-
ры, резы, интерфейс, Лабораторный практикум.  
 
SETTING UP MICROELECTRONIC EQUIPMENT ON THE EXAMPLE OF FITTING THE RESISTANCES OF 

FILM RESISTORS 
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Egorov Vladimir Vladimirovich 
 
Abstract: the issues of tuning microelectronic equipment by fitting film resistors, methods of film deposition, 
factors affecting their resistance, types of cuts, the method of smooth passive laser fitting of resistors, the in-
terface of step-by-step software implementation in the form of a laboratory workshop are considered. 
Key words: microelectronic equipment, tuning, laser fitting, film resistors, cuts, interface, Laboratory work-
shop. 
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лёночных резисторов до 20%. При разработке РЭА часто требуется точность резисторов до 0.5% и 
выше. Проблема недостаточной точности при изготовлении плёночных резисторов имеет следующие 
пути решения [2]: 

1. Усиление технологического контроля с целью уменьшения разброса параметров. 
2. Разработка более точных методов настройки МЭА. 
На практике первый способ является дорогостоящим или в ряде случаев даже невозможным. По 

этой причине второй способ решения проблемы становится более приемлемым.  
В статье будет рассматриваться настройка МЭА путём удаления части плёночного элемента. Для 

этого используются следующие способы: лазерное испарение, химическое стравливание, механиче-
ское фрезерование. Подобная настройка получила называние подгонки.  

Резисторы на основе тонких плёнок имеют лучшие параметры и повышенную надёжность по 
сравнению с объёмными резисторами, использующимися в полупроводниковых микросхемах. По срав-
нению с проволочными резисторами, они имеют меньшую стоимость. Резисторы размером 130-260 
мкм успешно конкурируют с тонкоплёночными резисторами, однако, в случае необходимости изготов-
ления прецизионных резисторов размером менее 130 мкм использование тонкоплёночных резисторов 
становится обязательным. Основой плёночного резистора является резистивная плёнка. 

Наиболее высокие требования предъявляются к плёнкам, имеющим поверхностное сопротивле-
ние в интервале от 10 до 1000 Ом на квадрат. Резисторы сопротивлением меньше 10 Ом используются 
редко, а резисторы сопротивлением до нескольких МОм имеют большие линейные размеры. Потреб-
ность в плёнках с поверхностным сопротивлением, превышающим 1000 Ом на квадрат велика, по этой 
причине большинство исследований в области тонких плёнок посвящено именно этой теме [4]. Плёнки 
должны иметь низкий температурный коэффициент сопротивления (в большинстве случаев менее 
1х10-4 1/°С) и обладать достаточной стабильностью (т.е., любое изменение величины сопротивления, 
которое может ожидаться в течение времени работы, не должно превышать допустимой величины). 
Технология изготовления таких резисторов должна обеспечивать массовое производство при прием-
лемой стоимости [3].  

При осаждении большинства материалов в виде пленок их удельное сопротивление существен-
но увеличивается, однако, резкого увеличения температурных коэффициентов не происходит. Увели-
чение удельного сопротивления может стать результатом следующих явлений: 

1.  Эффект Фукса-Зондхаймера. 
2.  Материал может содержать примеси и дефекты в гораздо больших количествах, чем это 

необходимо для термодинамического равновесия. Это, согласно правилу Маттиссена, также приводит к 
низкому температурному коэффициенту.  

3.  В системах двухфазного типа проводящая плёнка «растворяется» за счёт включения её в 
раствор диэлектрика, в результате чего физическая толщина плёнки оказывается намного больше 
толщины проводящего слоя. При этом удельное сопротивление такой плёнки во многом определяется 
поверхностью рассеяния электронов.  

4.  Пористые плёнки, которые по отношению общей толщины к толщине проводящего слоя 
аналогичны двухфазным системам (пример, танталовая плёнка низкой плотности). 

5.  Полунепрерывные плёнки, которые находятся в стадии островкового роста. В таких плёнках 
всегда есть риск агломерации. 

6.  Слоистые плёнки, с тонким слоем, имеющим положительный температурный коэффициент 
сопротивления и низкое удельное сопротивление, которые могут покрывать более толстый слой, име-
ющий отрицательный температурный коэффициент и высокое удельное сопротивление 

7.  Новые кристаллические структуры. Некоторые материалы, превращенные в тонкую плёнку, 
могут образовывать новую кристаллическую структуру, имеющие относительно высокое сопротивление 
и низкий температурный коэффициент сопротивления (пример, β-тантал). 

Метод осаждения плёнок выбирается после выбора материала, однако, в ряде случаев отдаётся 
предпочтение определённому методу осаждения, особенно, если он хорошо показывает себя при мас-
совом производстве [4]. Перед тем, как произвести окончательный выбор, необходимо определить: 
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 согласуется ли применяемый метод с данным материалом; 

 насколько возможно управлять процессом; 

 насколько выбранный метод дорогостоящий. 
Ниже представлены основные методы осаждения плёнок [5]: 

 напыление в вакууме;  

 катодное распыление;  

 пиролитическое разложение;  

 гидролиз;  

 химическое осаждение.  
Каждый из перечисленных методов имеют свои достоинства и недостатки. 
 Конструирование тонкопленочных резисторов состоит из двух этапов: выбор геометрии резисто-

ра и выбор площади резистора. 
 Выбор геометрии резистора. Выбор значения удельного поверхностного сопротивления для 

группы резисторов в цепи определяется резистором с минимальным значением. Следует иметь ввиду, 
что количество квадратов должно быть больше 0,5, т. к., возникают неточности, вызванные явлениями 
в контактах между токопроводящей и резистивной плёнками. 

По возможности все резисторы должны быть прямыми; извилистые линии разрешены только в 
случае крайней необходимости. Прямолинейные резисторы обладают лучшими высокочастотными ха-
рактеристиками, меньшей чувствительностью к миграции ионов натрия и меньшей вероятностью выхо-
да из строя нагрузки и влаги. Кроме того, в этом случае легко спрогнозировать точное значение вели-
чины сопротивления [6].  

Выбор площади резистора. Для тонкопленочных резисторов, если нет серьезных причин посту-
пить иначе, желательно занимать всю доступную площадь. Это уменьшает ошибки, связанные с неточ-
ным воспроизведением размеров, и увеличивает количество рассеиваемой мощности. На практике 
площадь всегда ограничена, и большая ее часть должна быть отдана резисторам, которые рассеивают 
наибольшую мощность. Следовательно, становится необходимым оценить способность системы к рас-
сеиванию мощности. 

Температура резистора зависит от скорости передачи тепла от подложки и от способности под-
ложки рассеивать это тепло. Последнее, в свою очередь, зависит от температуры подложки. Следова-
тельно, температура резистора, среди прочего, будет зависеть от его размера и от отношения площади 
резистора к площади подложки.  

 Подгонка плёночных резисторов может быть плавной или дискретной, активной или пассивной. 
В случае пассивной подгонки осуществляют контроль над подгоняемым параметром (например, сопро-
тивление резистора), в случае активной подгонки контролируют выходной параметр настраиваемого 
узла (например, коэффициент усиления) [7]. 

При Х-подгонке резистивный слой удаляется вдоль линий тока. Х-подгонка обеспечивает высо-
кую точность подгонки, а также и некоторое увеличение мощности, которую рассеивает резистор. Это 
обусловлено тем, что происходит удаление центральной части резистора, от которой наиболее затруд-
нителен отвод тепла. Также особенностью этого вида подгонки является линейная зависимость отно-
сительного изменения сопротивления от длины реза. Зависимость между параметрами подгоночного 
реза и величиной подгонки выражена следующей формулой: 

 

 
 

где l и d – длина и ширина подгоночного резистора, L и В – длина и ширина подгоняемого рези-
стора. 

Рез, полученный в результате Х-подгонки, изображен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Х-подгонка плёночного резистора 

 
Y-подгонка отличается тем, что резистивный слой удаляется перпендикулярно линиям тока. Из-

менение сопротивления в этом случае существенно сильнее зависит от геометрических характеристик 
реза в сравнении с Х-резом. К плюсам у-подгонки можно отнести более высокую в сравнении с Х-
подгонкой скорость, а также больший диапазон приращения сопротивления. В этом случае зависи-
мость приращения сопротивления от геометрических параметров реза определяется формулой: 

 
Поскольку при Y-подгонке уменьшается ширина резистора, вместе с ней уменьшается и рассеи-

ваемая этим резистором мощность. Это следует из формулы мощности, которую способен рассеять 
плёночный резистор: 

 
В приведённой выше формуле R – сопротивление плёночного резистора, Po (лежит в диапазоне 

от 0.5 до 4.5 Вт/мм) – допустимая плотность мощности рассеивания плёночного резистора, Rs – по-
верхностное сопротивление. На рисунке 2 приведён пример Y-реза. 

 

 
Рис. 2. Y-подгонка плёночного резистора 

 
Для комбинированной подгонки подразумевает последовательное применение Y-реза и X-реза. 

Рез, полученный в результате комбинированной подгонки, называют L-резом. При помощи Y-реза до-
стигают высокой скорости и диапазона подгонке, затем с помощью х-реза достигают необходимой точ-
ности сопротивления. Пример L-реза приведён на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Комбинированная подгонка плёночного резистора (L-рез) 

 
Рассмотрим систему для моделирования процесса напыления R-2R матрицы на подложку с по-

следующей плавной пассивной подгонкой сопротивлений пленочных резисторов до заданных парамет-
ров [8]. На рисунке 4 приведена схема 4-х разрядной R-2R матрицы.  
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Рис. 4. Схема 4-х разрядной R-2R матрицы 
 

 
Рис. 5. Структурная схема программной системы 

 «Подгонки сопротивлений пленочных резисторов» 
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Рис. 6. Интерфейс шага «Введение» 

 

 
Рис. 7. Интерфейс шага «Задание параметров» 

 

 
Рис. 8. Интерфейс шага «Симуляция» 
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Рис. 9. Интерфейс шага «Подгонка отдельно взятого резистора» 

 

 
Рис. 10. Интерфейс шага «Завершение работы» 

 
Принцип действия этой системы следующий: в резисторной матрице формируется ряд напряже-

ний, которые отличаются между собой в 2 раза. В конце цепочки резисторов находятся 2 резистора 
обладающих сопротивлением 2R. С одной стороны, они соединены между собой, с другой присоедине-
ны к схеме. Иначе говоря, они соединены параллельно. Таким образом, их общее сопротивление в ре-
зультате получается равным R. В результате соединения резистора c сопротивлением R с двумя па-
раллельно соединёнными 2R образуется делитель напряжения, коэффициент деления которого равен 
2. Результатом является то, что напряжение на выходе такой структуры будет в 2 раза ниже напряже-
ния на её входе. 

Поскольку сопротивления R делителя всегда соединены параллельно, совокупное сопротивле-
ние такой системы всегда будет равно 2R. Подобное правило повторяется для всех звеньев матрицы. 
Таким образом, ток, проходящий через резисторы 2R будет также отличаться в 2 раза, т.е. будет под-
чиняться двоичному закону. 
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Такая структура крайне требовательна к высокой точности изготовления резисторов, входящих в 
её состав для корректной работы аппаратуры. 

Для практической реализации поставленной задачи был разработан Лабораторный практикум 
(ЛП). 

В ЛП будет моделироваться напыление R-2R матрицы на подложку. В зависимости от требова-
ний к сопротивлению резисторов, входящих в состав матрицы необходимо будет произвести первич-
ный расчёт требуемых геометрических параметров напыляемых резисторов с целью напыления рези-
стора необходимого номинала. Связь между геометрическими параметрами плёночного резистора и 
его сопротивлением устанавливается следующей формулой: R= Rs*L/B, где R – сопротивление рези-
стора, Rs – поверхностное сопротивление напыляемого материала, L и B – соответственно длина и 
ширина резистора. 

Структурная схема программной системы «Подгонки сопротивлений пленочных резисторов» СП 
приведена на рисунке 5.  

ЛП пошагово обеспечивает: 
1. По заданному значению сопротивления резистора R, его точности и типа, рассчитать гео-

метрические размеры резисторов R и 2R. 
2. Изготовить матрицу R-2R и оценить возможность подгонки сопротивления резисторов. 
3. В случае невозможности подгонки, пункты 1 и 2 повторить. 
4. Выбрать тип подгоночного реза, обосновать его выбор и рассчитать геометрические разме-

ры подгоночного реза для каждого из резисторов. 
5. Произвести подгонку сопротивления каждого резистора. 
6.  Оценить изменение рассеиваемой резисторами мощности. 
На рисунках   6, 7, 8, 9, 10   приведен интерфейс программы. 
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В связи с появлением стандарта МЭК 61850 и всё большим распространением цифровых под-

станций появилась надобность в использовании электронных измерительных трансформаторов с циф-
ровым выходом. Для этих целей для преобразования напряжения был разработан делитель напряже-
ния ёмкостной электронный (ДНЕЭ) с цифровым выходом. 

ДНЕЭ предназначен для масштабирования преобразований переменного тока высокого напря-
жения с заземленной нейтралью в переменный ток низкого напряжения и выработки сигнала измерен-
ной информации согласно стандарту МЭК 61850. 

В состав цифрового трансформатора напряжения входят: делитель напряжения ёмкостной элек-
тронный, оптический кабель и электронно-оптический блок. Состав цифрового трансформатора 
напряжения показан на рисунке 1. 

Аннотация: В статье описывается принцип действия и конструктивные особенности цифровых транс-
форматоров напряжения, проводится анализ устройства, а также приводятся преимущества данных 
трансформаторов по сравнению традиционных трансформаторов 
Ключевые слова: релейная защита, измерительные трансформаторы, микропроцессорные устрой-
ства, цифровые трансформаторы, электромагнитные трансформаторы, трансформаторы напряжения. 
 

KEY FEATURES OF DIGITAL VOLTAGE TRANSFORMERS 
 

Iksanov Timur Rustamovich 
  

Scientific adviser: Yarish Raviya Foatovna 
 
Abstract: The article describes the principle of operation and design features of digital voltage transformers, 
analyzes the device, and also provides the advantages of these transformers in comparison with traditional 
transformers. 
Key words: relay protection, instrument transformers, microprocessor devices, digital transformers, electro-
magnetic transformers, voltage transformers. 
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Рис. 1. Состав цифрового трансформатора напряжения 

 
За измерение напряжения отвечает ёмкостной делитель с использованием электронно-

оптического преобразователя. Данная часть находится в нижней части изоляционной колонны. При 
включении конденсаторов последовательно фазное напряжение распределится обратно пропорцио-
нально ёмкости конденсаторов. Измеренные значения снимаются с нижней секции конденсаторного 
делителя. Каждая фаза измеряет напряжение самостоятельно, без влияние соседних фаз. Для резер-
вирования устанавливают независимые платы аналогово цифрового преобразователя внутри поста-
мента и независимый электронный блок обработки, соединенный собственным оптоволоконным кабе-
лем. Структурная схема делителя напряжения показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. ДНЕЭ: структурная схема 
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После этого аналоговый сигнал преобразуется в цифровой вид и по волоконно-оптическому ка-
белю передается в блок электронной обработки. Здесь сигнал преобразуется в SV-пакет данных и от-
правляется на шину процесса, где эти данные используются устройствами защиты и автоматики. Элек-
тронный блок обработки имеет модульную конструкцию и включает в себя трехфазный оптический мо-
дуль, модуль напряжения и модуль 61850. Электронный блок обработки показан на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Электронный блок обработки 

 
Также данные трансформаторы могут быть использованы в комбинации с волоконно оптическим 

трансформатором тока. 
На данный момент существуют решения от 35 до 500 кВ. Диапазон рабочих температур у изме-

рительного датчика от -60 ℃ до +60 ℃, а у электронного блока от -10 ℃ до +40 ℃.  Расстояние между 
чувствительным элементом и электронным блоком может достигать 1200 и. Также данные трансфор-
маторы предусматривают использование аналоговых входов. 

Преимущества цифрового трансформатора напряжения: 

 Поддержка инновационного протокола МЭК 61850 

 Гальваническая развязка 

 Повышенная точность измерений (вследствие отсутствия насыщения) 

 Комбинированный измерительный трансформатор - комплектное решение для задач учёта 
электроэнергии 

 Широкий динамический диапазон 

 Скорость преобразования сигнала 

 Уменьшение качества междуфазных соединений 

 Отсутствие масла и элегаза 
В данной работе был рассмотрен принцип работы цифровых трансформаторов напряжения. На 

основе вышеизложенного можно смело утверждать, что цифровые ТН являются перспективным 
направлением развития электроэнергетики. 
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Освоение месторождений континентального шельфа России, наибольшая часть углеводородных 

запасов которого приходится на арктические моря, требует повышения надежности транспортировки 
ресурсов по морским трубопроводам (МТ). Неблагоприятные грунтово-гидрологические условия со-
здают при эксплуатации МТ дополнительные нагрузки, вызываемые течением, сейсмическими колеба-

Аннотация: Рассмотрены угрозы возникновения нагрузок и нарушения герметичности морских трубо-
проводов. Обоснована необходимость использования систем обнаружения утечек, работающих на 
принципах регистрации дополнительных параметров трубы в реальном времени. Охарактеризованы 
особенности функционирования волоконно-оптических и виброакустических систем, выявлены их до-
стоинства и недостатки.  
Ключевые слова: морской трубопровод, разгерметизация, утечка, волоконно-оптический метод, 
виброакустический метод. 
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Scientific adviser: Tarasova Oksana Valerievna 
 
Abstract: Threats of loading and breach of tightness of offshore pipelines are considered. The necessity of 
using leak detection systems operating on the principles of registering additional pipe parameters in real time 
has been substantiated. The features of the functioning of fiber-optic and vibroacoustic systems are character-
ized, their advantages and disadvantages are revealed. 
Key words: offshore pipeline, depressurization, leakage, fiber-optic method, vibroacoustic method. 
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ниями, волнами, ветром, льдом и т.д., что приводит к развитию напряжений расширения, сжатия и из-
гиба на участках МТ. Соответственно, существует угроза прогиба, выпучивания, потери устойчивости 
МТ и, как следствие, его разрушения [1, с. 14]. Необходимость предотвращения экологических ката-
строф, вызванных утечкой транспортируемого продукта, требует применения современных систем об-
наружения утечек (СОУ). 

Известно, что параметрические СОУ позволяют проводить постоянную оценку технологических 
параметров и регистрировать утечки, а их комбинирование повышает точность оценки [2, c. 43]. Однако 
сохраняется проблема обнаружения малых или медленно развивающихся утечек. В таком случае акту-
ально применение СОУ, работающих на принципах регистрации дополнительных параметров трубы в 
реальном времени [3, c. 5]. 

Одним из методов оценки дополнительных параметров является радиоактивный метод, предпо-
лагающий, что в МТ вводят радиоактивный компонент, излучение которого происходит при разгермети-
зации с последующей его регистрацией приборами. Однако такой способ не дает оперативной инфор-
мации и сам оказывает негативную нагрузку на окружающую среду. Более безопасными являются аку-
стические методы, предполагающие регистрацию шумов от истечения продукта вследствие изменения 
трения, ударов, вибрации. СОУ, работающие на акустической диагностике, позволяют обнаружить 
утечки до 1% от среднего расхода продукта в МТ. Однако необходимость установки датчиков делает 
нецелесообразным использование данного метода на МТ большой протяженности и требует фокуси-
ровки на отдельных участках повышенной опасности.  

В связи с этим представляют интерес современные волоконно-оптические СОУ, позволяющие 
регистрировать данные о системе «труба-среда» непрерывно и по всей длине оцениваемого участка. 
Место утечки в данном случае диагностируется по изменению температуры оптоволокна, размещенно-
го на контролируемом участке, т.к. при утечке из МТ происходит изменение температуры среды, окру-
жающей трубопровод.  

Преимущества и недостатки данного метода представлены на рис. 1. 
 

Волоконно-

оптические СОУ

Преимущества:

– работоспособность в широком диапазоне 

температур (от - 50 °C до +80 °C);

– выдерживает напряжение на разрыв выше 75 МПа;

– не чувствителен к электромагнитным 

возмущениям;

– не подвержен коррозии;

– рассчитан на срок службы свыше тридцати лет;

– прокладка кабеля в качестве чувствительного 

элемента возле трубопровода

намного проще и дешевле по сравнению с 

установкой большого количества точечных датчиков;

– определяет температуру с точностью до 1 °C.

Недостатки:

– для восстановления связи при обрыве 

линии требуется замена всего

поврежденного участка, 

- сращиванию волноводы не подлежат, 

что приводит к удорожанию ремонта;

– не обнаруживает тип воздействия;

– не обнаруживает утечки, 

расположенные симметрично кабелю за 

трубопроводом;

– волоконно-оптический кабель может 

быть поврежден обитателями 

окружающей среды.

Рис. 1. Преимущества и недостатки волокно-оптических СОУ 
 
Детектирование места утечки в таких СОУ происходит методом рефлектометрии, по аналогии с 

радиолокационными комплексами, когда волокно служит проводником лазерного сигнала, а параметры 
светового рассеяния анализируются во времени. В результате, вследствие высокой световой скорости, 
измерение изменений температурного распределения происходит за секунды на многокилометровом 
волоконно-оптическом кабеле, что повышает оперативность получения данных [4, c. 5-6]. 
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Развитием данного СОУ является совмещение акустического и волоконно-оптического метода, в 
виде виброакустической непрерывной диагностики на протяженных участках МТ. Данная СОУ включает 
волоконно-оптический кабель-датчик, логический модуль обработки данных и систему персональных 
мест операторов. Принцип работы СОУ основан на фазовой чувствительности к изменениям окружаю-
щей среды оптоволоконного кабеля, который выступает датчиком температуры и вибраций. СОУ вклю-
чает: лазер непрерывного действия, оптоволоконный циркулятор, приемник снимков, измеритель вре-
мени, преобразователь аналогового сигнала в цифровой, цифровой процессор и набор промышленных 
компьютеров.  

В виброакустических СОУ точность определения утечки находится в пределах 5 м, а протяжен-
ность участка, которую способен диагностировать один модуль СОУ, достигает 140 км. Однако в каче-
стве недостатка отмечалась высокая частота срабатывания таких СОУ на посторонние термические и 
вибрационные сигналы, не связанные с утечками на оцениваемых участках. Для повышения точности 
детектирования сигналов об утечках в виброакустической СОУ «Омега» (ОАО Транснефть и ООО 
«Петролайт) программное обеспечение построено на применении искусственного интеллекта в виде 
нейросетей [5, c. 20].  

Нейросеть СОУ «Омега» позволяет фокусироваться на данных об утечках или несанкциониро-
ванной активности на участках МТ высокой протяженности, обеспечивает получение двумерного отоб-
ражения источника опасности, способствует оценке расстояния до утечки с малой погрешностью. Ин-
новационная СОУ в таком случае не только регистрирует сигналы, но и выстраивает типовые модели 
набора событий, что способствует самообучению системы и сокращению числа ложных срабатываний, 
повышает точность и достоверность регистрации заданного события. Кроме того, искусственный ин-
теллект позволяет интегрировать систему с другими мониторинговыми комплексами. 

Таким образом, показана необходимость сокращения утечек продукта вследствие нарушения по-
ложения МТ, возникновения нагрузок и разгерметизации. Выявлены ограничения СОУ, реализующих 
радиоактивный и акустический метод устранения утечек, приведены преимущества и недостатки воло-
конно-оптических и виброакустических систем. Охарактеризованы современные СОУ с применением 
нейросетей, способствующие регистрации малых утечек с высокой точностью и исключению сигналов, 
не относящихся к регистрируемому событию.  
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Актуальной проблемой эксплуатации современных морских трубопроводов (МТ) является сохра-

нение их герметичности и предотвращение утечек транспортируемого продукта во избежание экономи-
ческих потерь и экологических последствий. Основными причинами нарушения герметичности остают-
ся: длительный срок эксплуатации участков трубопровода (более 30 лет), приводящий к дефектам и 
коррозии; нарушение положения участков МТ; несанкционированные врезки, наиболее часто регистри-
руемые на вневодных участках МТ. Решение данных проблем связывают с разработкой новых методов 
и технологий контроля и диагностики утечек и технических повреждений [1, с. 72-73]. 

Аннотация: Показана актуальность своевременной и точной регистрации утечек на морских трубопро-
водах в интересах снижения экологических и экономических последствий. Охарактеризованы принципы 
работы и недостатки отдельных параметрических систем. Представлены варианты современных ком-
бинированных систем обнаружения утечек.  
Ключевые слова: морской трубопровод, разгерметизация, утечка, параметрический метод, комбини-
рованный метод. 
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Abstract: The relevance of timely and accurate registration of leaks on offshore pipelines is shown in order to 
reduce environmental and economic consequences. The principles of operation and disadvantages of individ-
ual parametric systems are characterized. Variants of modern combined leak detection systems are present-
ed. 
Key words: offshore pipeline, depressurization, leakage, parametric method, combined method. 
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В настоящее время способы регистрации утечек предполагают как непрерывный, так и периоди-
ческий контроль состояния МТ. Периодические проверки с использованием средств визуализации и 
диагностики более экономичны и позволяют регистрировать утечку, либо предпосылки ее возникнове-
ния, однако не дают возможности прогнозирования поведения участка МГ в будущем. Для морских си-
стем, где разливы наносят наиболее существенный урон биосреде в связи со сложностью устранения, 
целесообразно использование современных систем обнаружения утечек (СОУ), обеспечивающих не-
прерывный контроль. 

В таких СОУ непрерывный контроль может производиться как с применением средств измерения 
технологических параметров (параметрические методы), так и с измерением дополнительных пара-
метров акустическими, радиочастотными, волокно-оптическими методами. В данном исследовании 
рассматриваются параметрические методы контроля технологических параметров в связи с их эконо-
мичностью в процессе использования, обслуживания и модернизации [2, c. 5]. 

Так, одним из параметрических методов является обнаружение утечек по данным профиля дав-
ления, на основе которых производится моделирование и статистическое прогнозирование изменений 
вдоль участка МТ. Действительно, потери герметичности приводят к росту расхода перекачиваемого 
продукта до места утечки и сокращению расхода после участка утечки. Соответственно, напор до ме-
ста утечки возрастает, а после него понижается, что регистрируется в виде излома профиля давления. 
Регистрация нарушений герметичности производится по отклонению квазистационарного профиля 
давления на контрольных точках МТ. Однако получение достоверных данных таким методом возможно 
только в стационарном режиме движения продукта при исключении других причин изменения давле-
ния. 

Параметрический балансовый метод дает возможность регистрации скорости прогрессирующих 
разрывов в МГ и постепенно развивающихся истечений между датчиками расхода, т.к. при развитии 
утечки входной расход выше расхода на выходе. Одновременно балансовый метод учитывает измене-
ние массы перекачиваемого продукта, сокращающейся на выходе. Однако точность метода ограничена 
погрешность расходомеров, а для локализации утечек требуется его сочетание с другими методами диа-
гностики. Аналогично, параметрический метод «давление-расход», предполагающий измерение данных 
параметров на границах исследуемого участка и получение моделей их взаимосвязи для диагностики 
утечек, имеет недостаточную точность, вследствие погрешностей измерений и моделирования. 

Повышенной точностью, но, одновременно, большей трудоемкостью организации измерений об-
ладают СОУ, реализованные на базе метода установления утечки по изменению давления в секциях с 
закрытыми задвижками. В таком случае отдельные участки МТ изолируются задвижками, а измеряе-
мые параметры давления в отдельных секциях позволяют установить области разгерметизации с ма-
лым расходом продукта. Очевидно, что данный метод требует остановки МТ, что ведет к временным и 
финансовым потерям. 

СОУ, функционирующие на базе алгоритма регистрации «волны давления» более надежны и 
позволяют устанавливать медленно прогрессирующие утечки с точностью 2,8 км, в то время как точ-
ность перечисленных ранее методов не превышает 5 км. Принцип работы таких СОУ основан на реги-
страции волн разряжения (снижения давления) в двух контрольных точках до и после области утечки. 
Вычислительная программа в диспетчерском пункте учитывает время прихода сигнала, путь между 
датчиками, скорость движения волны, параметры транспортировочного процесса и рассчитывает об-
ласть утечки.  

Необходимость повышения точности, достоверности, надежности данных СОУ и оперативности 
их получения привела к развитию современных комбинированных систем, компенсирующих недостатки 
отдельных параметрических методов. Комбинированные СОУ представляют собой программно-
аппаратные комплексы с системами диспетчеризации и контроля параметров МТ, измеряемых с высо-
кой частотой и служащих основой для производства вычислений, моделирования и алгоритмизации 
процедур обнаружения волн давления в МТ. Такие СОУ позволяют регистрировать наличие разгерме-
тизации, время наступления и координаты расположения утечки, уровень расхода продукта, как в ста-
ционарном, так и в динамическом режимах. 
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Например, СОУ «Appius LD» (ИК Комбит, Москва) и «VYMPEL» (НПО Вымпел, Москва) сочетают 
методы баланса, сравнения расходов давления и отрицательных ударных волн. В общем виде ком-
плексы содержат уровни: средств измерения (нижний); локальные станции СОУ на канале передачи 
(средний); сервер и автоматизированные рабочие места (верхний). Синхронизация времени произво-
дится с применением приемников GPS [3, 43]. 

Варианты комбинированных СОУ отличаются либо наличием обработки данных волн давления в 
контроллерах СОУ на низшем уровне, либо отсутствием такой обработки. В первом случае на трубо-
проводе через определенные промежутки дополнительно устанавливаются контроллеры волновых из-
менений давления, данные с которых спорадически (при возникновении) поступают в систему телеме-
ханики, наряду с перманентной стандартной регистрацией расходов, давления и т.д. с последующей 
передачей данных на более высокий уровень. 

Во втором варианте в контроллерах СОУ через заданные интервалы (до 0,01 сек.) формируются 
пакеты измерений давлений, передаваемые на верхний уровень первичной обработки данных сов-
местно с другими параметрами. В таком случае сигналы не обрабатываются в контроллерах, а пере-
даются набором для обработки на более высоких уровнях СОУ, что, с одной стороны, снижает риски 
дестабилизации качества обработки данных в контроллерах, но, с другой стороны, повышает требова-
ния к качеству работы каналов передачи данных.  

Таким образом, показана экологическая и экономическая целесообразность предотвращения 
утечек в МГ. Представлены особенности параметрических СОУ, непрерывно регистрирующих отдель-
ные технологические параметры, и их недостатки. Приведены варианты и принцип работы комбиниро-
ванных СОУ, способствующих повышению достоверности и точности измерений.  
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Аннотация: Выполнен обзор методик, используемых для расчета рассеивания загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферный воздух от промышленных объектов, используемых в мировой практике, 
на примере США, стран ЕС и России. Рассмотрены основные методологические подходы к расчетам 
распространения загрязнений в атмосферном воздухе, с учетом различных  внешних факторов, оказы-
вающих влияние на физические и химические механизмы рассеивания загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе. 
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В данной статье авторами предпринята попытка обобщить и проанализировать опыт США, ЕС и 
России по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха в промышленно развитых районах.  

В первую очередь следует отметить разность методологических подходов к вопросам оценки ка-
чества атмосферного воздуха в США и ЕС по сравнению с методами, принятыми в России. 

В Российской Федерации на государственном уровне установлена единственная методика, ис-
пользующаяся для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферном воз-
духе [1], основанная на ранних изысканиях Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, 
проводимых в середине XX века и результирующем эти исследования документе – ОНД-86 [2].  

Основой для разработки данного методического подхода и получения необходимой для решения 
задачи последовательности аналитических выражений, послужила аппроксимация разностного реше-
ния уравнения турбулентной диффузии [2, 3].  

Разработанное и утвержденное в соответствии с [1, 4] программное обеспечение позволяет рас-
считать загрязнение атмосферного воздуха для групп предприятий, городов и их районов, однако по 
прежнему учитываются только наихудшие условия для рассеивания ЗВ в атмосфере, не учитываются 
такие параметры как, например, характер подстилающей поверхности и класс устойчивости атмосфе-
ры, исключена возможность расчета поступления ЗВ в атмосферу при аварийных ситуациях (пожарах, 
проливах и т.п.), а также не учитывается, например, действие механизма «сухого» и «влажного» оса-
ждения частиц.  

Данный подход позволяет получить лишь данные о достаточно локальном распределении про-
мышленных загрязнений, что, в случае необходимости получения более обобщенных результатов, 
приводит к необходимости обращаться к иным математическим моделям (модель Лагранжа, модель 
Эйлера, гибридная модель Лагранжа-Эйлера и др.), однако их использование для задач централизо-
ванного регулирования качества атмосферного воздуха в Российской Федерации ограничено, в связи с 
государственно утвержденным единым подходом к определению качества атмосферного воздуха. 

В США используется несколько моделей атмосферной дисперсии, позволяющих рассчитать уров-
ни загрязнения атмосферы, как при штатном режиме работы объекта, так и при аварийных ситуациях.  

Согласно данным Центра поддержки регулирующего атмосферного моделирования (Support 
Center for Regulatory Atmospheric Modeling - SCRAM) [5] модели подразделяются на три вида: 

1. Моделирование дисперсии качества воздуха (Air Quality Dispersion Modeling), использует ма-
тематические формулы для характеристики атмосферных процессов, которые рассеивают загрязняю-
щее вещество, выбрасываемое источником. На основе выбросов и метеорологических данных модель 
рассеяния может использоваться для прогнозирования концентраций в районах расположения объек-
тов. Модели данного вида используются для определения соответствия национальным стандартам 
качества окружающего воздуха (NAAQS) и другим нормативным требованиям, таким как правила про-
верки новых источников (NSR) и предотвращения значительного ухудшения качества (PSD) [6] 

2. Фотохимическое моделирование качества воздуха (Photochemical Air Quality Modeling). Фото-
химические модели представляют собой крупномасштабные модели качества воздуха, которые моде-
лируют изменения концентраций загрязняющих веществ в атмосфере с использованием набора мате-
матических уравнений, характеризующих химические и физические процессы в атмосфере. Эти моде-
ли применяются в различных пространственных масштабах: локальном, региональном, национальном 
и глобальном. Существует два типа фотохимических моделей качества воздуха, обычно используемых 
при оценке качества воздуха: модель лагранжевой траектории, в которой используется движущаяся 
система координат, и модель сетки Эйлера, в которой используется фиксированная система координат 
относительно земли.  [7] 

3. Моделирование рецепторов загрязнителей воздуха (Air Pollutant Receptor Modeling). Рецеп-
торные модели — это математические или статистические процедуры для идентификации и количе-
ственной оценки источников загрязнителей воздуха в месте расположения рецептора. В отличие от 
фотохимических и дисперсионных моделей качества воздуха, модели рецепторов не используют вы-
бросы загрязняющих веществ, метеорологические данные и механизмы химического преобразования 
для оценки вклада источников в концентрации рецепторов. В моделях рецепторов используются хими-

https://www.epa.gov/scram/air-modeling-observational-meteorological-data
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ческие и физические характеристики газов и частиц, измеренные у источника и рецептора, как для вы-
явления присутствия, так и для количественной оценки вкладов источников в концентрации рецепто-
ров. [8] 

В настоящее время разработано более 30 моделей прогнозирования состояния атмосферного 
воздуха, некоторые их которых имеют достаточно широкую область применения (например, модель 
AERMOD), а некоторые весьма узкоспециализированную направленность (например, модель OCD – 
использующаяся для определения воздействия эмиссии от источников расположенных в прибрежных 
районах, с учетом прохождения ЗВ над водной поверхностью и переходом береговой линии) и т.д.  

Упомянутые модели рекомендованы Агентством по охране окружающей среды США (US EPA) 
наряду с ещё 7 моделями: CALPUFF, BLP, CALINE3, CAL3QHCR - CAL3QHC, CTDMPLUS.  

Большая часть моделей построена на основе распределения Гаусса (например, ADAM, ISC-3), 
реже на основе уравнений Эйлера и/или Навье-Стокса (Chensi, CAMx, PANACHE, REMSAD, 
WYNDVALLEY). 

Для оценки воздействия эмиссии применяются также альтернативные модели прогнозирования, 
основными из которых являются: 

1. ADAM - представляет собой модифицированную box-модель и гауссовскую модель диспер-
сии, которые включают учет параметров термодинамики, химии, теплопередачи, аэрозольной нагрузки 
и эффектов для газов плотнее воздуха.  

2. DEGADIS - эта модель, имитирующая рассеивание на уровне земли загрязнений более 
плотных, чем воздух, газов или аэрозолей, выбрасываемых с нулевым импульсом (испаряющихся) в 
атмосферу по плоской, ровной местности.  

3. HOTMAC и RAPTAD - HOTMAC - эта модель прогнозирования, представляющая собой мо-
дель турбулентности высшего порядка для атмосферной циркуляции. Используется для сложной мест-
ности, прибрежных районов, городских районов и вокруг зданий, где другие модели не работают. [9] 

Например, использование модели HOTMAC позволило исследователям оценить загрязнение ат-
мосферного воздуха в районе реки Сакраменто (Калифорния) [10], разливы аммиака с использованием 
модели DEGADIS [11] 

Общая характеристика некоторых моделей распространения загрязнений в атмосфере пред-
ставлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Характеристика некоторых моделей распространения загрязнений в атмосфере 
Наименование модели Математическая основа Основные сферы применения 

ADAM – Air Force 
 Dispersion 
Assessment Model [12] 

Модифицированная гауссовская 
модель дисперсии, которая  
учитывает основы  
термодинамики, параметров   
веществ, теплопередачу,  
аэрозольную нагрузку и эффекты 
плотного газа 

Позволяет рассчитать рассеивание примесей при  
штатных и аварийных выбросах (в первую очередь для 
площадных ИЗА) по восьми ЗВ (хлор, фтор, диоксид азота, 
сероводород, фтористый водород, диоксид серы, фосген и 
аммиак). 
Сценарии выброса включают непрерывный и  
мгновенный, площадной и точечный, под давлением и без 
давления, а также варианты жидкость/пар/двухфазные 

AERMOD [13] 

Гауссова модель распределения - 
модель стационарного шлейфа, 
которая включает дисперсию  
воздуха на основе структуры  
турбулентности планетарного 
 пограничного слоя и концепций 
масштабирования, включая  
обработку как поверхностных, так 
и возвышенных источников, а 
также простой и сложной  
местности 

Применима для прогнозирования рассеивания примесей 
выбросов от стационарных ИЗА (точечных, линейных, 
площадных) в штатном и аварийном режимах в радиусе до 
50 км. 
Учитывает вертикальное и горизонтальное рассеивание 
примесей с использованием метеорологических данных на 
разных высотах, рельефа местности и других  
особенностей территорий, механизмы сухого и влажного 
осаждения и пр. 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование модели Математическая основа Основные сферы применения 

AFTOX – Air Force Toxic 
Chemical 
Dispersion Model [14] 

Дисперсионная модель с 
 использованием  
стандартных формул Гаусса 

Способна определить направления распространения 
 токсичного облака и концентраций ЗВ спустя  
определённое время при залповых и непрерывных  
выбросах на любой высоте, а также скорость испарения 
пролитых жидкостей и т.п. 

CALINE-3, CALINE-4 – 
California Line 
Source Dispersion Model 
[15] 

Гауссова дисперсная модель 

Применяется для исследования рассеивания ЗВ в  
условиях дорожно-транспортного движения с учётом  
различных характеристик местности и передвижных ИЗА в 
пределах 500 м от проезжей части. Модель позволяет 
оценивать качество воздуха на перекрёстках,   
автодорогах и парковках 

CALPUFF [16] Лагранжева модель рассеивания 

Позволяет оценить перенос загрязнения на большие  
расстояния на особо охраняемых территориях, либо на 
малы расстояния при сложных метеорологических  
условиях. Также используется при оценке воздействия на 
атмосферу лесных пожаров 

CTDMPLUS – Complex 
Terrain 
Dispersion Model Plus  
Algorithms 
for Unstable Situations 
[17] 

Гауссова модель распределения 

Используется для определения качества атмосферного 
воздуха в районах со сложным рельефом местности при 
различных условиях рассеивания выбросов. 
Модель требует полностью трехмерного описания  
отдельных особенностей местности, чтобы оценить  
искажения потока (и шлейфа). Для определения  
состояния пограничного слоя необходимы оценки  
параметров поверхностного слоя (скорость трения и длина 
Монина-Обухова) и глубины перемешанного слоя  

DEGADIS – DENSE GAS 
DISPERSION MODEL 
[18] 
 

Обобщенная модель расчета 
 стационарного шлейфа  

Используется для прогнозирования рассеивания тяжёлых 
газов или аэрозолей для различных ИЗА на однородных 
по рельефу территориях. Не используется для расчета 
рассеивания смесей веществ, не учитывает аэродинами-
ческие эффекты среды. Упрощённая версия DEGADIS  
составляет основу популярной модели ALOHA. [19] 
Модель имитирует только один набор метеорологических 
условий, поэтому ее нельзя считать применимой в  
течение периодов времени, намного превышающих 1 или 
2 часа [20] 
Также модель можно использовать для определения  
расстояний по ветру до уровней воспламеняемости  
углеводородов и концентраций токсичных газов по  
сценариям аварийных выбросов [21] 

HOTMAC/RAPTAD [9] Лагранжева модель рассеивания 

Комплексная система моделирования, используемая для 
прогнозирования погоды, эффективного управления в  
ситуациях экстренного реагирования при аварийных 
 выбросах химически опасных веществ, экологической 
оценки состояния АВ городов и научных исследований 
 пограничного слоя атмосферы. Позволяет  
прогнозировать рассеивание примесей в трёхмерном  
пространстве в условиях сложного рельефа местности с 
использованием ГИС-технологий 

HYROAD – HYbrid 
ROADway Model [22] 

Гауссова модель распределения с 
учетом изменения  
диспергирования при старте авто  

Моделирует пространственно-временное распределение 
ЗВ в условиях дорожно-транспортного движения 

SLAB [23] 

Многофазная модель с  
S-установившимися гауссовскими 
моделями потока и переходными 
режимами затяжки  

Используется для оценки рассеивания выбросов тяжелых 
газов в АВ в штатном и аварийном режимах работы 
 промышленных предприятий. Применяется для  
рассеивания тяжелых газов. Действие модели ограничено 
по расстоянию от источника, однородностью задаваемых 
метеоусловий и отсутствием учета химического  
взаимодействия разных загрязняющих веществ 
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В Европейском Союзе законодательство охватывает большинство элементов системы оценки и 
управления качеством воздуха. Некоторые вопросы регулируются ЕС и являются обязательными для 
всех государств-членов, такие, как например, определения, стандарты качества воздуха, правила 
оценки, предельные значения выбросов, отчеты, процедуры выдачи разрешений, в то время как другие 
являются прерогативой национального законодательства, например, институциональные условия или 
экономические инструменты. 

Подход, принятый в Европейском союзе, практически аналогичен принятому в США и основан на 
многообразии моделей, позволяющих учесть различные условия для наиболее точного моделирования 
происходящих процессов [24]. 

Многообразие принятых моделей представляет исследователям свободу выбора того или иного 
подхода, исходя из условий рельефа и застройки конкретной местности, параметров источников, ме-
теорологических условий определенного района и т.п., что призвано повысить точность получаемых 
расчетных данных. При этом очевидно, что программы, построенные на моделях, ориентированных на 
решение конкретного класса задач способны решать данные задачи эффективнее. 

В Российской Федерации в настоящее время практически не реализуется научный подход к 
обоснованию возможности применения той или иной методики рассеивания выбросов, ввиду жесткой 
привязки всех расчетов к единственной «универсальной» методике, основные недостатки который 
упомянуты ранее.  

Данный факт приводит к получению неполных и недостоверных результатов моделирования, что 
сказывается на качестве принимаемых управленческих решений, не только для действующих предпри-
ятий (необходимость инструментального контроля и очистки выбросов и т.п.), но и для долгосрочного 
планирования развития промышленных объектов и территорий,  а также ведет к проблемам, возника-
ющим у предприятий, при проведении разовых лабораторных и мониторинговых исследований на нор-
мируемых территориях (селитебные и рекреационные зоны, границы санитарно-защитных зон).  
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Система основных дифференциальных уравнений электродинамики представляет собой мате-

матическую формулировку основных закономерностей, присущих электромагнитному полю и пред-
ставляет собой систему постулатов. Эта система постулатов возникла в результате обобщения опыт-
ных законов: электромагнитной индукции Фарадея (1831 г.), закона полного тока, закона Био-Савара 
(1820 г.), закона Кулона (1785 г.), которые представляют результат непосредственного обобщения 
опытных данных, полученных в ходе экспериментального изучения электромагнитных явлений. Систе-
ма состоит из следующих шести уравнений: 

Аннотация: В данной статье рассматривается система основных дифференциальных уравнений элек-
тродинамики. Эта система представляет собой систему постулатов. Данная система состоит из шести 
уравнения. Система является полной, с её помощью можно описать все свойства электромагнитного 
поля. 
Ключевые слова: система основных дифференциальных уравнений, электромагнитная индукция Фа-
радея, закон Био-Савара, магнитное поле, плотность тока смещения, закон Ома в дифференциальной 
форме. 
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Abstract: This article discusses the system of basic differential equations of electrodynamics. This system is a 
system of postulates. This system consists of six equations. The system is complete, it can be used to de-
scribe all the properties of the electromagnetic field. 
Key words: system of basic differential equations, Faraday electromagnetic induction, Bio-Savard law, mag-
netic field, displacement current density, Ohm's law in differential form. 
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второе уравнение Максвелла 
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третье уравнение Максвелла – закон сохранения заряда в дифференциальной форме 
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четвертое уравнение максвелла – закон Ома в дифференциальной форме 

                                                             Ej 


 ,                                                                          (4) 

пятое и шестое уравнения Максвелла – материальные уравнения 

ED


0 ,                                                                         (5) 

HB


0 .                                                                        (6) 

Об этой системе уравнений необходимо знать следующее. 
1. Дифференциальные уравнения представляют собой систему постулатов (аксиом), сформули-

рованную Максвеллом на основе обобщения  опытных законов различных электромагнитных явлений 
(закон электромагнитной индукции Фарадея, закон полного тока, закон Кулона и закон Био-Савара). 

2. Система является полной, с её помощью можно описать, в основном, все свойства электро-
магнитного поля (определить все величины, характеризующие поле, токи и заряды). 

3. Уравнения, входящие в систему, являются независимыми, т. е. любое их них не может быть вы-
ведено из остальных, так как каждое отображает какую-то сторону электромагнитного поля как явления. 

4. Система основных дифференциальных уравнений применима в так называемых регулярных 

точках. Под регулярными понимаются такие точки, в окрестностях которых величины a , a  и   

являются непрерывными функциями положения. 

Проанализируем первое уравнение Максвелла (1). Его левая часть содержит операцию Hrot


, 

операцию дифференцирования вектора H


 по пространственным координатам (например, , ,x y z ). 

Эта часть уравнения свидетельствует о существовании магнитного поля, изменяющегося в простран-
стве (завихряющегося). Правая часть уравнения описывает причины (источники) появления завихряю-
щегося магнитного поля. 

Первое слагаемое правой части соответствует скорости изменения во времени вектора электри-

ческой индукции D


. Следовательно, источником магнитного поля является изменяющееся во времени 
электрическое поле. 

Второе слагаемое правой части представляет собой плотность тока проводимости. Следова-

тельно, источником магнитного поля может быть также и ток проводимости. Поскольку величина j


 

характеризует плотность как изменяющегося во времени (переменного) тока, так и не изменяющегося 
во времени (постоянного) тока, то из приведенного анализа следует, что как переменный, так и посто-
янный электрические токи создают в пространстве завихряющееся магнитное поле. 

Из первого уравнения следует, что векторная функция
t

D


 , выражающая скорость изменения 

во времени электрической индукции, играет такую же роль источника магнитного поля, что и плотность 
тока проводимости. Это дало основание Максвеллу ввести понятие о новом виде тока, получившего 
название «тока смещения». Этот ток не связан с упорядоченным движением носителей зарядов, а обу-
словлен поляризацией молекул диэлектрика под действием электрического поля, плотность тока сме-
щения вычисляется по формуле 
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а измеряется в тех же единицах, что и плотность тока проводимости – в A/м2. 

Завершая анализ первого  уравнения, можно сформулировать его физический смысл следую-

щим образом: изменяющееся во времени электрическое поле или протекающий ток проводимости со-
здают в окружающем пространстве завихряющееся магнитное поле (рис. 1). 

t

E




H  

Рис. 1. Завихряющееся магнитное поле 
 
Проанализируем второе уравнение Максвелла (2.). В его левой части так же, как и в первом 

уравнении, содержится операция rotE , что указывает на вихревой характер электрического поля в 
пространстве. Стоящая справа производная выражает скорость изменения во времени вектора маг-
нитной индукции и указывает на причину появления изменяющегося в пространстве электрического 
поля. 

Таким образом, физическая сущность второго уравнения заключается в следующем: всякое из-
менение во времени магнитного поля вызывает появление изменяющегося в пространстве (завихряю-
щегося) электрического поля (рис. 2). 

ЭДС  

Рис. 2. Завихряющееся электрическое поле 
 
Результаты анализа первого и второго уравнений Максвелла позволяют сделать вывод о связи 

электрической и магнитной составляющих в переменном электромагнитном поле. Эта взаимосвязь вы-
ражается в том, что созданное посторонними источниками, меняющееся во времени электромагнитное 
поле, может существовать вне этих источников, при этом энергия электрического поля периодически 
преобразуется в энергию магнитного поля и наоборот. 

Прежде чем перейти к третьему уравнению Максвелла, поясним понятие дивергенции и рассмот-
рим физический смысл уравнений, дополняющих выражения (1), (2). 

Дивергенция позволяет описать меру источника поля. Например, если внутри замкнутого объема 
находится источник энергии (рис. 3, а), то говорят, что дивергенция положительна, т. е. энергия выхо-
дит из объема. Если энергия входящая внутрь объема полностью поглощается, то дивергенция отри-
цательна (рис. 3, б). В том случае, когда энергия проходит сквозь объем не изменяясь, считают дивер-

j
 

Провод 
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генцию равной нулю (рис. 3, в). 
Теперь можно обратиться к третьему уравнению Максвелла – закону сохранения заряда, смысл 

которого заключается в том, что изменяющийся в некотором объеме заряд является причиной возник-
новения тока, вытекающего через поверхность, ограничивающую этот объем. 

Четвертое уравнение – закон Ома в дифференциальной форме отражает связь между плотно-

стью тока j


 
и напряженностью электрического поля E


 в каждой точке проводящей среды. Величина 

  в данном случае есть удельная электрическая проводимость среды. 
Известный из электротехники закон Ома для постоянного тока в интегральной форме является 

следствием уравнения (7). 
 

 
а                              б                                в 

Рис. 3. Дивергенция поля 
 

Пятое и шестое уравнения Максвелла – материальные уравнения уже рассмотрены, они связы-

вают между собой попарно векторы D


 и E


, B


 и H


 с учетом влияния среды. 
Так как векторы электромагнитного поля по заданному «завихрению» 

( Erot


, Hrot


) однозначно не определяется, то для нахождения E  и H  уравнения (2.4) и (2.5) 

необходимо дополнить еще двумя равенствами, учитывающими расходимости векторов E  и H  

                                                       divD , Bdiv


                                                                  (8) 

Физический смысл полученных уравнений заключается в следующем:  
силовые линии  электрического поля начинаются и оканчиваются на зарядах, объемная плот-

ность которых равна  ; 

магнитные силовые линии замкнуты сами на себе. 
При решении практических задач электродинамики приходится иметь дело не со сплошными 

средами, где существует электромагнитное поле, а с набором сред, между которыми существуют гра-

ницы раздела. На границе раздела параметры среды a , a    скачкообразно меняются. Поскольку 

они входят в материальные уравнения, то неизбежно испытывают скачки и векторы поля. Следова-
тельно, в точках границы раздела нельзя пользоваться системой основных дифференциальных урав-
нений электродинамики, поскольку производные в них будут устремляться к бесконечности. Для устра-
нения этого недостатка вводятся соотношения, устанавливающие связь между векторами электромаг-
нитного поля по разные стороны границы раздела, которые называются граничными условиями. Они 
позволяют, при заданных параметрах сред, по известным значениям векторов поля в одной среде 
находить векторы поля в другой [1, с. 90]. 

Для получения более простых аналитических выражений для граничных условий каждый из век-

торов, E


, B


 и H


 в произвольной точке границы раздела можно представить в виде суммы двух век-
торов, один из которых параллелен границе раздела, а другой перпендикулярен ей (рис. 4). Первый 
вектор называется касательной составляющей, а второй – нормальной составляющей исходного век-
тора. 

Граничные условия являются постулатами. Они получены на основании обобщения результатов 
экспериментальных исследований и не могут быть каким-либо образом выведенными. 
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Рис. 4. Граница раздела сред 

 

Рассмотрим граничные условия для касательных составляющих векторов E


 и H


. Они записы-
ваются с помощью следующих выражений: 

                                                   21 EE  ;                                                                       (9) 

                                          повjHH   21 .                                                            (10) 

Касательная составляющая E вектора при переходе границы раздела не меняется (рис. 5), а та-
кая же составляющая магнитного поля изменяется на величину поверхностного тока, протекающего по 

границе раздела перпендикулярно вектору 1H (рис. 6). Этот ток возбуждается касательной состав-

ляющей магнитного поля, а его направление находится в соответствии с выражением 

                                                1Hnjпов 


.                                                               (11) 

Для решения практических задач представляют интерес частные случаи граничных условий. 
Например, если первая среда диэлектрическая, а вторая – идеально проводящая, напряженность 

электрического поля в последней равна нулю. Тогда уравнение (9) приводится к виду. 01 E . Из 

него следует, что касательная составляющая электрического поля на поверхности идеального провод-
ника всегда равна нулю. 

n


М
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II  
Рис. 5.                              Рис. 6. 

В том случае, когда обе среды непроводящие (диэлектрические), ток на границе раздела не воз-
никает. Условие (12) при этом примет вид 

 21 HH  . 

Граничные условия для нормальных составляющих векторов D  и B  выражаются следующими 
формулами: 

                                         повDD   21 ,                                                         (2.14) 

                                              21 BB  .                                                                (2.15) 

При переходе границы раздела сред вектор электрической индукции изменяется на величину по-
верхностного заряда, наводимого волной, а вектор магнитной индукции остается неизменным [2, с. 20]. 

Выводы: 
электромагнитное поле описывается шестью независимыми дифференциальными уравнениями; 
силовые линии магнитного поля всегда замкнуты, силовые линии электрического поля могут 

быть разомкнутыми или замкнутыми. 
изменения электрического поля во времени или ток проводимости вызывают изменения магнитного 

поля в пространстве (т, е. завихрение магнитного поля вокруг силовых линий электрического поля); 
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изменения магнитного поля во времени вызывают изменения электрического поля в простран-
стве (т, е. завихрение электрического поля вокруг силовых линий магнитного поля); 

скорость изменения электрического заряда в объёме равна плотности тока, вытекающего из объё-
ма; 

касательные составляющие электрического поля при переходе через границу раздела сред не 
меняются, а составляющие магнитного поля изменяются на величину поверхностного тока; 

нормальные составляющие электрической индукции при переходе через границу раздела изме-
няются на величину поверхностного заряда, а такие же составляющие магнитной индукции – не меня-
ются. 
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С каждым днем увеличивается число пользователей интернет. Среди них имеются как физиче-

ские, так и юридические лица.  
Интернет применяют для различных целей, например: для передачи и хранения информации, 

для рекламы, для поиска информации, для доступа к архивным данным, для доступа к электронным 
библиотекам, для оплаты услуг и товаров, для перевода денежных средств, для личного пользования, 
для дистанционного обучения и т.д. 

Частная информация, хранящаяся в интернете, иногда становится доступной для лиц, не имею-
щих разрешения на доступ к этой информации. Например, путем внедрения в ОС средствами интернет 
шпионских программ, вирусных программ или вредоносных программ, путем подключения к системам 
связи и т.д. 

Под защитой информации понимаем мероприятия, направленные на защиту информации [1, c. 
47]. Защита информации направлена на охрану банковских данных, коммерческой информации, госу-
дарственной тайны [1, с. 50]. 

Для защиты информации существует немалое количество средств и способов как бесплатных, 
так и платных. 

Необходимо установить антивирусные и антишпионские программы и брандмауэр. Необходимо 
настроить параметры программ так, чтобы средства защиты часто обновлялись. Необходимо защитить 
компьютер от вторжений и вирусов, которые могут поставить под угрозу файлы или пароли, установив 
исправления безопасности, предлагаемые операционной системой и другими программами. 

Не нужно открывать файлы, не нажимать на ссылки и не загружать программы, которые были 
отправлены незнакомыми людьми. При открытии неизвестного файла, на систему компьютера могут 

Аннотация: В работе рассматривается проблемы защиты информации в сети Internet юридических и 
физических лиц. Рассматривается методы и способы защиты информации в сети Internet. Приводятся 
рекомендации защиты информации в сети Internet. 
Ключевые слова: Internet, защита информации, интернет-протоколы, SSL 
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загрузится компьютерные вирусы или шпионские программы, которые захватывают пароли или другую 
информацию, которая вводится с клавиатуры. 

Необходимо проверить имеется ли защита, прежде чем для отправки информации применить 
общедоступные беспроводные сети. При использовании зашифрованного веб-сайта необходимо учи-
тывать, что единственная защищенная информация — это та, которая отправляется и получается на 
этот сайт и с него. Необходимо применять защищенную беспроводную сеть, для защиты отправляемой 
информации. 

Не нужно применять опцию автоматического подключения сети, в которой хранится имя пользо-
вателя и пароль, а после завершения работы в сети надо отключать его. 

Кроме защиты информации, находящейся на компьютере, существует проблема защиты сайта. 
Данная проблем особенно остро стоит перед сайтами, связанными с финансовыми операциями. 

Известно, чтобы защитить передаваемую информацию для сайтов применяют протоколы защи-
ты сайта. Протоколом называется набор правил, по которым осуществляется передача и прием дан-
ных между клиентом и сервером [2, с. 236]. 

Защищён ли сайт или нет можно понять по http или https. В первом случае информация пересы-
лается без защиты, а во втором случае установлен протокол безопасности сайта. Но не все сервисы 
применяют протоколы защиты информации сайта.  

Передаваемую по HTTPS информацию обеспечивает криптографический протокол SSL/TLS, ко-
торый шифрует все передаваемые данные. За счет данного протокола достигается недоступность для 
третьих лиц передаваемой информации. 

Обладатели некоторых сайтов по тем или иным причинам не тратятся на покупку протокола за-
щиты сайта или вообще его не применяют эти протоколы. Для многих организации или частным лицам 
становится невыгодным приобретения дорогостоящего протокола. Например, Стоимость протокола, 
предназначенного для интернет-магазинов «Thawte SSL Webserver», составляет 7 тыс. руб. в год, сто-
имость протокола «Thawte SSL Webserver Wildcard» составляет 29 тыс. руб. в год, стоимость протокола 
«GeoTrust SSL TrueBusiness ID Wildcard» составляет 31 тыс. руб. в год, стоимость протокола «DigiCert 
SSL Site Pro» составляет 62 тыс. руб. в год, стоимость протокола «DigiCert SSL Site Pro with EV»  со-
ставляет 108 тыс. руб. в год и т.д.  

SSL-сертификаты различаются по уровню проверки данных запрашивающей стороны до выпуска 
и количеству доменов и поддоменов, для которых они могут использоваться.  

Обычно сертификаты выдаются для одного домена (иногда с www и без него). Сертификаты, 
позволяющие защитить несколько доменов, классифицируются как SAN. Приобретение такого серти-
фиката обойдется дешевле, чем некоторые стандарты, и является подходящим решением для компа-
ний с большим количеством сайтов. Сертификаты категорий с подстановочными знаками используются 
для защиты неограниченного количества поддоменов. 

По уровню проверки SSL-сертификаты делятся на три группы: 
1. DV - проверяет домен, шифрует и защищает данные при передаче по https. Доступно для 

частных лиц и организаций. Они не появляются более одного дня. 
2. OV: помимо защиты информации гарантирует владение доменом конкретной организации. 

Они выдаются только юридическим лицам с проверенным номером телефона. Доступно через 3 дня. 
3. EV - требуют расширенной проверки и соответствуют мировым стандартам финансовой ин-

дустрии.  
Кроме протоколов, для защиты сети существуют системы обнаружения сетевых атак, которые 

обеспечивают безопасность сети интернет [2, 326]. Они позволяют предотвратить сетевые атаки, поз-
воляют обнаруживать сетевые атаки в реальном времени, позволяют фильтровать сетевой трафик, 
позволяет проверять электронную почту на наличие вирусов и т.д.  

Универсального средства от компьютерных вирусов нет и быть не может. Постоянно появляются 
новые вирусы, обновления и антивирусное ПО. Ситуация на вирусном фронте такова, что длительные 
размышления пользователя о том, стоит ли тратить деньги на установку антивирусной программы 

https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0014-redes-wifi-publicas
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(«возможно, это того стоит»), могут привести к очень серьезным, а иногда и необратимым последстви-
ям, связанным с аппаратными сбоями и потери важной информации. 

Следование приведенным ниже рекомендациям может снизить вероятность серьезных послед-
ствий: 

 оснащать компьютер лицензионными антивирусными программами (например, Norton 
Antivirus, DrWeb, AVP, NOD32) и постоянно обновлять их версии; 

 периодически проверять жесткие диски компьютера на наличие вирусов, запуская антиви-
русные программы для проверки системных файлов, памяти и областей диска; 

 при открытии сжатых файлов на компьютер проверить их сразу после восстановления на 
жестком диске, ограничивая область анализа новыми записанными файлами; 

 быть осторожными с письмами, особенно от неизвестных получателей: письма могут содер-
жать не только спам, но и вирусы; 

 никогда не открывать электронные письма с открытой рекламой и непонятными заголовками 
и не отвечать на электронные письма от получателей, которым не писали (заголовок таких писем 
обычно содержит обозначение «Re:»;  

 не загружать и не открывать вложения в таких письмах, особенно, если указано, что все ин-
струкции находятся во вложении файлов; 

 не посещайте хакерские сайты или сайты с сомнительным содержанием, как правило, это 
сайты, наиболее активно распространяющие троянские вирусы; 

 обязательно проверяйте все файлы, скачанные из Интернета, на наличие вирусов, причем 
скачивание файлов осуществляется только с проверенных сайтов; 

 устанавливать своевременные обновления для операционной системы и установленных 
программ. 
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В последние годы для решения отдельных частных задач экономики довольно часто применяют 

динамические модели. К одним из отличий динамических моделей можно отнести их размерности. В 
отличие от динамических моделей малой размерности, для решения моделей большой размерности 
применение информационных технологии становится актуальной. Так как при решении задач с помо-
щью информационных технологии время решения задачи значительно сокращается, и уменьшаются 
погрешности вычислении. 

Исследования, проводимые в данной работе, посвящены применению инструментальных 
средств для решения динамических моделей экономики.  

Рассмотрим следующую систему: 
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Аннотация: В работе рассматривается применение программы Mathcad для решения динамической 
модели  Леонтьева. Описывается алгоритм решения динамической модели  Леонтьева в  программе 
Mathcad. Приводится пример решения рассматриваемой  модели  в  программе Mathcad. 
Ключевые слова: динамическая модель  Леонтьева, алгоритм, Mathcad. 
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Если в (1) в первое уравнение подставим  tx2  и  tx3 , то система будет  сводиться к уравнению 

вида: 
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Отметим, что матрица А  является продуктивной, если 1~ a . Технологический темп прироста 
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Заметим, что 


 00 r . 

При 00 rr   темпы прироста производства первой отрасли и второй отрасли увеличиваются в 

пределе до 


. Производство в подразделении растет опережающим темпом, и его доля в валовом 
продукте непрерывно увеличивается. Соответственно возрастает доля производственного накопления, 
и снижается доля потребления. 

При 0rr   темпы прироста производства первой отрасли и второй отрасли неограниченно 

уменьшаются, соответствующие траектории выходят из допустимой области. Вместе с этим увеличи-
вается доля второго подразделения в валовом продукте и фонда потребления - в используемом наци-
ональном доходе. 

Рассмотрим обобщения простейшей динамической межотраслевой модели. 
Использование ряда упрощающих допущений в динамической модели В. Леонтьева облегчает 

решение системы дифференциальных уравнений и проведение соответствующего теоретического 
анализа. Тем не менее, эти допущения сужают возможности корректного переноса результатов анали-
за модели на экономическую реальность. Наряду с критической оценкой допущений рассматриваемой 
модели важно наметить пути ее совершенствования. 

В условиях  

0)(
1)(

 tY
Bdt
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вектор производственных накоплений (чистых капитальных вложений) связан с приростами про-
изводства соотношением 
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Такое соотношение, очевидно, подразумевает только неотрицательные производные 
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Действительно, если 
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. Формально это означает возвращение ре-

сурсов в балансы продукции по полным нормам капиталоемкости, что совершенно нереалистично. 
Рассмотрим динамическую модель Леонтьева вида [1], [2]: 
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Для решения поставленной задачи воспользуемся следующей формулой: 
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Будем считать, что все элементы вектора у  за каждый временной период увеличатся на 30%. 

Тогда: 

    .)3,1(0 tyty   (6) 

С учетом (4), получим:  

       1002 2 yyAxAx  .          (7) 

Рассмотрим алгоритм решения данного примера: 

1. Вводим значения  0x ,  0y , A . 

2. Вводим служебное слово Griven .  
3. Вычисляем (6). 

4. Вычисляем AA* . 
5. Вычисляем (7). 

Пусть известно начальное значение вектора выпуска 0x , при 0t , динамики вектора конечного 

спроса  ty , при 0t  и значения элементов матрицы 
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Необходимо найти значение вектора х  при 2t . 
Решая данную задачу в  системе Mathcad, получим: 
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Таким образом, применение инструментальных средств для решения динамических экономиче-
ских задач является эффективным способом решения динамических моделей экономики.  
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Современные условия рынка требуют от предприятий повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности на основе достижений научно-технического прогресса, эффективных форм 
хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предприни-
мательства, инициативы и т. д. Важная роль в осуществлении этой задачи отводится поиску новых 

Аннотация: Целью данной работы являлась разработка технологии производства термостатного йо-
гурта с пониженным содержанием сахара с использованием растительного сиропа в качестве рецеп-
турного компонента.  
В ходе исследования установлено, что применение сиропа агавы в технологии йогуртов позволяет по-
лучить продукты, характеризующиеся высокими потребительскими свойствами. 
Обоснована и разработана технология термостатного йогурта, обеспечивающая получение продукта 
надлежащего качества, по своим характеристикам полностью соответствующего предъявляемым тре-
бованиям. 
Ключевые слова: сироп агавы, кисломолочные продукты, йогурт, технология. 
 

DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF DAIRY PRODUCT WITH AGAVE SYRUP 
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Pocheykin Yuriy Eduardovich, 
Yunusov Eduard Shamilevich, 

Ponomarev Vsevolod Yaroslavovich 
 
Abstract: The aim of this work was to develop the technology of producing thermostatic yoghurt with reduced 
sugar content using vegetable syrup as a recipe component.  
In the course of the research it has been established that the use of agave syrup in yoghurt technology makes 
it possible to obtain products characterized by high consumer properties. 
The technology of thermostatic yoghurt has been substantiated and developed, which provides obtaining a 
product of proper quality, which by its characteristics completely corresponds to the presented requirements. 
Key words: agave syrup, dairy products, yoghurt, technology. 
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направлений в деятельности предприятия (внедрение новых технологий, повышение качества и т. д.). 
В связи с продолжающимся снижением потребления молока возникла необходимость разработки 

диетических кисломолочных продуктов, которые пользуются повышенным спросом у потребителей [1].  
Сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения страны является прио-

ритетным направлением государственной политики Российской Федерации [2]. 
В последние годы среди людей, заинтересованных здоровым питанием, большую популярность 

завоевал сироп агавы, который активно продвигается в качестве «здоровой» и «натуральной» альтер-
нативы сахару. 

Агава — многолетнее однодольное растение подсемейства Агавовых семейства Спаржевых, 
«дальний родственник» алоэ. Латинское название — Agáve. Имеет короткий ствол и большую розетку 
мясистых и колючих листьев. В диком виде растёт прежде всего в Мексике, а также в прилегающих к 
ней регионах. 

Из некоторых видов агавы делают сладкий сироп, похожий на мёд, который стал в последние го-
ды популярным во всём мире подсластителем [3]. 

Целью данной работы являлась разработка технологии производства йогурта с пониженным со-
держанием сахара, за счет использования сиропа агавы в качестве рецептурного компонента. 

В опытные образцы йогуртов для частичной замены сахара и повышения пищевой ценности йогур-
тов вводили сироп агавы, отличающийся высоким содержанием биологически активных веществ. [4].  

Количество вводимого сиропа устанавливали на основе результатов органолептических показа-
телей и исходя из расчета содержания сухих веществ в готовом продукте. 

В таблице 1 представлены рецептуры йогуртов с массовой долей жира 1,5 % и 2,5 % в которых 
дозировка сиропа агавы составляла 2,5 %. 

Была проведена органолептическая оценка йогуртов. Йогурты имели кисломолочный, в меру 
сладкий вкус, без посторонних привкусов и запахов, с легким привкусом и ароматом растительного обо-
гатителя и обладали молочно-белым, равномерным по всей массе цветом с кремово-желтым оттенком. 

 
Таблица 1 

Рецептуры йогуртов 

Наименование сырья и компонентов 

Расход сырья, кг на 1000 кг продукта 

Йогурт с сиропом 
Агавы с массовой  
долей жира 1,5 % 

Йогурт с сиропом 
Агавы с массовой  
долей жира 2,5 % 

Молоко цельное, м.д.ж.- 3,8% 380 640 

Молоко обезжиренное, м.д.ж. - 0,05%; 516 256 

Молоко сухое обезжиренное, м.д.ж. – 1,0% 26,9 26,9 

Сахар-песок 52,1 52,1 

Сироп Агавы 25 25 

 
Таблица 2 

Физико-химические показатели йогуртов 

 
Наименование показателя 

Требования ГОСТ Значение показателя для 
 йогурта  с массовой долей жира 

1,5% 2,5% 

Массовая доля жира, %, не менее от 1,2 до 2,5 1,5 2,5 

Массовая доля СОМО, %, не менее 9,5 9,8 

Массовая доля сахарозы, %, не менее 5 10,05 

Титруемая кислотность, ºТ 75-140 91,4 

Фосфатаза Не допускается Отсутствует 
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Оценка химического состава, результаты которой представлены в таблице 2, показала, что об-
разцы йогуртов содержат необходимое количество пищевых веществ и полностью соответствуют тре-
бованиям нормативно-технической документации [5]. 

Итогом работы явилась разработка технологии производства йогурта. Технологическая схема 
разработанных йогуртов реализуется в рамках традиционной технологии термостатным способом, но 
отличается стадией внесения пищевого наполнителя в виде сиропа. 

Таким образом, нами научно обоснован состав йогуртов с применением обогатителя на основе 
ценного растительного сырья. В ходе работы была оптимизирована технология обогащенных йогуртов, 
установлены сроки годности, изучены качественные показатели готовой продукции. 
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 Великий русский поэт А.С. Пушкин сказал замечательные слова: «Клянусь вам своей честью, что 

я ни за что на свете не согласился бы ни переменить родину, ни иметь другую историю, чем историю 
наших предков, какую нам послал Господь». Эти слова звучат как завещание нам не забывать о слав-
ном прошлом России. Наша великая литература, наша отечественная история – вот неиссякаемые ис-
точники воспитания патриотизма детей в школе и дома, становлению духовно – нравственной личности 
школьников. Но есть еще один источник, которым мы пользуемся, и с которого, на мой взгляд, надо 
начинать воспитывать любовь к Родине. Я имею в виду краеведение. 

Истиной, не требующей доказательств, является утверждение, что лучше усваивается тот мате-
риал, который вызывает интерес: кому не интересно знать не историю вообще, а прошлое родного 
края, судьбы замечательных земляков, обычаи и нравы своих прямых предков? Тем более, когда ты 
сам можешь дополнить рассказ учителя сведениями, полученными от родных и близких, от соседей и 
знакомых, отыскать неизвестные ранее материальные свидетельства прошлого, наглядно дополняю-
щие школьный урок, т.е. из пассивного потребителя знаний превратиться в активного участника крае-
ведческого процесса.  

Рассмотрение вопросов истории  малой Родины, истории семьи помогают еще глубже осознать 
свою причастность к событиям, происходившим в стране, прививают чувство гордости за свои успехи и 

Аннотация. В работе представлена информация, полученная на основе изучения объектов право-
славного храмового строительства и литературного наследия Вожегодского района Вологодской обла-
сти.  
Ключевые слова: краеведение, православие, храм, фреска, легенда. 
 

STUDY OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE VOLOGDA REGION ON THE EXAMPLE OF 
ARCHITECTURAL AND LITERARY MONUMENTS OF VOZHEGODSKY DISTRICT 

 
Kurakin Boris Alexandrovich 

 
Annotation. The paper presents information obtained on the basis of studying the objects of Orthodox temple 
construction and the literary heritage of the Vozhegodsky district of the Vologda region. 
Key words: local history, Orthodoxy, temple, fresco, legend. 
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успехи земляков.  
Хочу заметить такой факт: рассматривая местный материал, чаще исследователи обращаются к 

сведениям о крупных населенный пунктах (Вологде, Череповце, Белозерске, Великом Устюге и т.д.), а 
глубинка остается за рамками изучения. Я предлагаю информацию об истории и наследии Вожегодско-
го района Вологодской области, как одного из таких мест. 

Выбор местности  обусловлен личными мотивами: Вожега – это моя малая Родина, и я хочу, 
чтобы открывшиеся страницы прошлого родной стороны стали доступны и известны всем окружаю-
щим.  

 Справка: Вожегодский район находится на севере Вологодской области и граничит на западе с Ки-
рилловским районом, на востоке с Верховажским и Сямженским районами, на юге с Усть-Кубенским и 
Харовским районами, а на севере с Архангельской областью. Расстояние до областного центра – 170 км. 

Начиная знакомство с прошлым Вожегодского района и его исследование, я и не предполагал, 
как много интересного и яркого происходило здесь. Особенно неожиданным открытием было для  меня 
то, как много православных храмов находилось на территории района.  

Ещё в начале ХХ века церкви на Вожегодской земле жили, дышали, светились и вели разговор с 
нашими предками.  Каменные храмы на Вожегодской земле строились в XVII – XIX веках. Постройка 
большей части храмов относится к XVIII - XIX векам (Явенгская Покровская, Троицкая Енальская, Спа-
со-Преображенская Вотчинская, Николаевская Тигинская, Чужгинская Варваринская, Вознесенская 
Тордокская, Преображенская Липниковская церкви). 

Сложные отношения между Русской Православной Церковью и новой советской властью в 1920 
– 1930-е годы, а также положение РПЦ в советский период истории нашего государства сказались и на 
судьбе православных храмов Вожегодского района.   

Какие страшные события происходили в истории России 30-х годов XX века! Сколько людей 
было смущено пропагандой и искренне верило, что  ломая, уничтожая святыни делается нужное и 
хорошее дело? Ведь смеялись же и ликовали коммунары, разрушая храмы, часовни, погосты!  

Территория, вошедшая в состав нынешнего Вожегодского района на протяжении многих веков, 
относилась к разным губерниям. Западная половина района входила в состав Кирилловского уезда 
Новгородской губернии (на начало XX в), а церкви соответственно относились к Новгородской епархии. 
Восточная часть – к Кадниковскому уезду, храмы относились к Вологодской Епархии.  

Большая часть храмов Вожегодского района начали разрушать именно в названный период: в 
1930-е годы планомерно и жестоко уничтожались старые церковные постройки, много было утрачено 
безвозвратно. Среди храмов, находившихся на территории Кадниковского уезда, в советское время 
сохранялась только одна церковь – Ильинская Вожегодская (1840 г.). В ней до 70-х годов XX века 
находилась школа. В настоящее время здание практически разрушено. Остальные храмы были 
разрушены ещё  в 1930-1940-е г. А в 60-70-е годы  прошлого века на месте церквей не осталось даже 
камня на камне. Эти места  были распаханы, здесь построены силосные траншеи, а иные заросли 
лесом.  

    А вот на восточной стороне района судьба храмов, относившихся к Кирилловскому уезду, сло-
жилась совершенно по-другому. Оказался разрушенным в 1930-е г. только Николаевская Тигинская. 
Она находилась ближе к Вожеге, поэтому кирпичи были увезены туда на строительство нового рабоче-
го посёлка. Остальные храмы уничтожались постепенно. 

Среди утраченных святынь, о которых сохранились только сведения и немногие фотографии мы 
рассматриваем Троицко – Енальская церковь в деревне Марьинская. На месте некогда замечательного 
храма сейчас  расположен сельский магазин, не осталось от былой церкви ни камня. 

На примере храмов Вожегодского района можно познакомиться с примерами храмовой живопи-
си. В Бекетовском поселении Вожегодского района сохранились  фрески церкви  в честь Петропавлов-
ская церковь (Церковь Петра и Павла в Бекетовской, Петропавловская Вожгская церковь). Это кирпич-
ная церковь, построенная в 1802 и расширенная в середине XIX в. Закрыта не позже 1930-х, использо-
валась под гараж местного колхоза. Фрески частично восстановлены. 

Другой храм в деревне Бекетовской Вожегодского района возведен в  честь Святителя и Чудо-
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творца Николая. Построен храм в декабре 1900 г, претерпел трагическую судьбу: использовался под 
хозяйственные нужды, фрески были замазаны, в алтаре сделаны ворота, колокольня разрушена. Но 
уничтожить полностью творения живописца не смогли ни люди, ни годы, и сейчас местные жители от-
мываю, отчищают верхний слой, скрывавший долгие годы фресковые изображения. Сейчас хорошо 
видны две фрески по мотивам Евангелия от Луки.  

Люди всегда хранят в своей памяти всевозможные истории о чудесных событиях, связанных с 
происхождением тех или иных мест, деревень, предметов, и передают их из поколения в поколение. В 
детстве каждому из нас приходилось слышать невероятные истории о лесных и болотных жителях, о 
чудодейственных ручейках и ключиках, о страшных колдунах и ведьмах, о чудотворных иконах и свя-
тых местах. Так рождаются легенды, предания и священные поверья. 

Легенды Вожегодского района Вологодской области 
Вожега – край лесов, рек и болот, богатый заповедными и заветными местами,  интересными 

географическими названиями, а легенды данной местности рассказывают о событиях прошлого.  Вот 
некоторые из них. 

Сердитый ключ. Легенда рассказывает об одной из святынь Вожегодского района – «Сердитом 
ключе», что находится около деревни Ивановская на территории Мишутинского сельсовета. Роднико-
вые воды, выбивающие из недр земных, бурлят с разной громкостью, и говорили, то «орет», то «шеп-
чет». К ключу с незапамятных времен приходят болящие, с надеждой узнать, выздоровеет или нет. Ес-
ли больной приходил к роднику и вода лилась тихо-тихо, то значит не выживет, если же вода бурлила 
громко - скоро выздоровеет. Но родник этот считается не только предсказателем, но и вода в нем це-
лебная. Особенно чудодейственна эта родниковая вода в Иванов день: она чиста, прозрачна, вкусна – 
святая! 

Белый камень. Легенда рассказывает о заветном месте Слободской земли. Это святое историче-
ское место. Расположено оно в 100 километрах от автодороги Вожега – Мишутино, около деревни Яку-
нинской. Прежняя дорога проходила мимо камня. Камень лежал в земле, только небольшая часть его 
была видна. Жители деревни Якунинская, направляясь в лес, делали остановку у камня, просили по-
мощи в сборе ягод. На обратном пути благодарили, клали в ямки на камне ягоды. 

 По другую сторону дороги стояла березка, на которую, провожая ребят в армию, вешали платоч-
ки, чтобы вернуться в родные края. В 1960- 70-е годы камень перевезли на другую сторону дороги, к 
березкам. Уходящие служить в армию останавливались у Белого камня, и березка порой была сплошь 
увешана платочками, словно белой листвой, которая колыхалась на ветру. 

К легендам о истории православия в районе повествует легенда о Чужге.  «Чужга – приход Оги-
баловской волости Кирилловского уезда, ныне Кадниковского….». О постройке каменной церкви есть в 
народе такая легенда: были две сосоны (они и теперь живы) и стояли одна при дороге, у деревни, а 
другая – в поле, и прихожане одних деревень хотели построить её в поле у сосны, а другие – у сосны 
при дороге. Кто-то предложил: пусть Ваврвара Великомученица сама выберет себе место, и икону по-
ложили в поле. На утро встали и видят, что икона висит на сосне, что при дороге. Это повторили и на 
другую ночь, и получилось то же самое, тогда и построил храм при дороге. Каменная церковь начата 
строительством в 1787 году и закончена в 1794.  

Значительную группу легенд составляют легенды, связанные с озером Воже. Сказ о Вожегод-
ском чудовище. Трудно поверить, но есть свидетельства очевидцев, которые в середине прошлого ве-
ка наблюдали в северо – западной части озера самое что ни наесть настоящее Лохнесское чудовище. 
Вернее, его двойника. По словам свидетелей, оно появлялось на поверхности озера в 1953 т 1956 го-
дах. Было оно метра четыре в длину буро – зеленого цвета и поднимало над водой большую голову, по 
виду похожую на лошадиную. С тех пор Вожегодское чудовище на свет не показывалось. Лишь в 2002 
году рыбаки вновь видели странный предмет: как будто по озеру плыла большая лошадь. 

 Особое место занимают любовные истории, завершившиеся трагедией, гибелью или разлукой 
возлюбленных. Таковой является «Легенда острова Спас», повествующая о трагической любви моло-
дого монаха и девушки одной их местных деревень, события которой развивались на острове в озере 
Воже. 
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 В центре водоема расположен остров Спасский с площадью около десяти гектаров, на котором 
находятся развалины монастыря. Это легенда о любви двух молодых людей – инока Натана из За-
озерского монастыря и девушки из зажиточной семьи Чаронды. В настоящее время остров Спасский на 
озере Воже пуст, от бывшего города Чаронда осталась только маленькая деревенька. Давно упразднен 
Чарондский монастырек, забыта всякая память о нем, а имя за островком с одиноко стоящей колоколь-
ней сохранилось поныне – Спас. 

Обращаясь к изучению родного края, вместе с чувством гордости за него я хочу передать  ува-
жение и любовь к прошлому своего села, деревни, а далее и интерес к истории всей страны. Знание 
истории своего народа необходимо для воспитания духовности подрастающего поколения. Уважение к 
памятникам старины, бережное отношение к вере своих предков позволяет молодому поколению ощу-
щать себя наследниками прошлого и осознавать свою ответственность перед будущим. 

На примере изучения истории Вожегодского района я хочу побудить сограждан к поисковой, ис-
следовательской  деятельности для того, чтобы каждый сам поучаствовал в восстановлении культурно 
– исторического наследия края, в восстановлении утраченных страниц его духовного наследия. 

Наша Вологодская земля полна бесценными памятниками культуры и истории, которые связы-
вают  поколения воедино. Пусть многие святыни разрушены и полуразрушены, он они освящены 
нашими дедами и прадедами. Суждено ли возродить утраченные святыни – вопрос времени, но боль-
шинство из них восстановить практически невозможно по той причине, что они не просто стерты с лица 
земли, но на их месте воздвигнуты новые сооружения.  
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«Шагреневая кожа» входит в цикл «Человеческая комедия». Роман делится на несколько разде-

лов: «Этюды о нравах», которые, в свою очередь включают в себя несколько субциклов — «Сцены 
частной жизни», «Сцены провинциальной жизни», «Сцены жизни Парижа», «Сцены политической жиз-
ни», «Сцены военной жизни», «Сцены деревенской жизни», — а также «Философские этюды» и «Ана-
литические этюды». Наше произведение входит в «Философские этюды». 

Дата публикации означенных текстов фокусирует наше внимание в первую очередь на 30-х годах 
XIX в. В июле 1830 года произошла революция, которая покончила с Реставрацией Бурбонов. Период с 
июля 1830 года по Февральскую революцию 1848 года в научной литературе принято называть Июль-
ской монархией. Революция 1830 года имела либеральную природу, а ее главной движущей силой бы-
ла буржуазия, возмущенная реакционной программой правительства и ратовавшая за соблюдение 
Хартии 1814 года. В результате революции Бурбоны пали, а на королевский престол палатой депута-
тов был приглашен герцог Орлеанский Луи-Филипп — подходящий для финансовой верхушки претен-

Аннотация: Существует мнение, что художественная литература заключает в себе информацию, не-
достаточную для исторического исследования. Также из-за специфики этого вида искусства появляется 
вопрос о достоверности фактов, изложенных в произведении. Однако невозможно отрицать, что суще-
ствуют произведения, имеющие все возможности стать полноценным источником для научной работы. 
Особенно ценны те книги, авторы которых явились непосредственными свидетелями описываемых 
событий. В данной статье автор, опираясь на роман «Шагреневая кожа» и очерк «Путешествие афри-
канского льва в Париж и что из этого вышло», освящает взгляд О. де Бальзака на Париж и парижское 
общество. В работе исследуется образ столицы и представителей парижского общества, их основные 
характеристики, а также анализируется светская жизнь, описываемая Бальзаком на страницах его про-
изведений. 
Ключевые слова: О. де Бальзак, Париж, парижское общество, Июльская монархия. 
 

PARIS AND PARISIAN SOCIETY IN THE WORKS OF O. DE BALZAC 
 

Zaitseva Anastasia Vitalievna 
 
Abstract: It is believed that fiction contains information that is insufficient for historical research. Also, due to 
the specifics of this type of art, the question arises about the reliability of the facts set forth in the work. How-
ever, it cannot be denied that there are works that have every opportunity to become a full-fledged source for 
scientific work. Especially valuable are those books whose authors were direct witnesses of the events de-
scribed. In this article, the author, relying on the novel "Shagreen Skin" and the essay "The Journey of the Af-
rican Lion to Paris and What Came Out of It", sanctifies O. de Balzac's view of Paris and Parisian society. The 
work examines the image of the capital and representatives of Parisian society, their main characteristics, and 
also analyzes the social life described by Balzac on the pages of his works. 
Key words: O. de Balzac, Paris, Parisian Society, July Monarchy. 
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дент. В том же 1830 году была принята обновленная Хартия — отредактированная в пользу либераль-
ных кругов Хартия 1814 года. В соответствии с ней король сохранял за собой всю полноту исполни-
тельной власти и принимал участие в реализации законодательной власти вместе с двухпалатным 
парламентом. Инициатива законодательной власти теперь принадлежала не только королю, но и обе-
им парламентским палатам — палате пэров и палате депутатов. Власть в стране постепенно перехо-
дила к финансово-банковским кругам, которые были представлены как дельцами и банкирами, так и 
крупными землевладельцами, промышленниками и пр. Финансовая верхушка диктовала свои законы и 
перестраивала общественную оптику согласно собственным интересам. 

Бальзак чрезвычайно внимателен, практически дотошен к внешней стороне жизни человека. Он, 
как и почти всякий реалист, умел говорить о внутреннем через внешнее. Характер, считал Бальзак, яв-
ляет себя миру в первую очередь через внешние признаки — не только через лицо и руки, но еще и 
через одежду, интерьеры.  

Писатель, прекрасно понимал, какой разрушительной силой обладает человеческая воля, поэто-
му из сторонника либеральных идей равенства и свободы он стал в 30-х апологетом консервативных 
взглядов, легитимистом, поддерживающим отстраненную династию Бурбонов. Бальзаковский легити-
мизм подпитывался любовью к аристократическому образу жизни, благородству духа. Он подозревал в 
глубоком индивидуализме его современника губительный эгоизм, а потому обществу нужна крепкая 
структура, строгая иерархия, а для того необходимы несколько средств, среди которых — католическая 
религия и монарх на троне как гарант государственной стабильности [4, c. 125-128]. 

В какой-то момент перед июльскими событиями Бальзака начинают интересовать и последователи 
Сен-Симона, призывающего рабочий класс объединяться, положить конец эксплуатации человека чело-
веком, поделить все накопленное богатство и создать новую религию, основанную на милосердии и ра-
венстве [5, c 146; 4, c.114]. Но писатель чересчур «буржуазен», чтобы с легким сердцем согласиться на 
столь радикальные перемены в жизненном укладе и мыслях; ему хотелось бы сохранить за собой право 
сказать бедным: я не дам вам умереть с голоду, но вы не мешайте мне зарабатывать деньги [5, c. 146]. 

Парижское население делилось на две группы: люди, обладающие достатком, и люди неимущие. 
Существовали различные критерии, на основании которых людей можно было отнести к той или иной 
категории: наличие слуг, возможность похоронить родственника за собственный счет, а не за казенные 
деньги и многое другое [3, c. 169]. 

Стоит отметить, что в Париже 1830-1840-х годов богачей было больше, чем где бы то ни было во 
Франции, а главным источником их доходов оставались крупные земельные владения в различных де-
партаментах Франции [3, c. 169-170]. Однако желание участвовать в политической жизни и тяга к сто-
личным развлечениям заставляли богачей переселяться в Париж [3, c. 170]. 

Жизнь в столице Франции была дорогой: «Чтобы напиться, надо платить, жить впроголодь стоит 
дорого, а чтобы наесться, для этого требуются непомерные расходы» [1]. Однако все можно было ку-
пить и продать. Несмотря на внешнее богатство и преобладание зажиточного населения, Бальзак 
изображает город в темных красках: «Париж лишен какого бы то ни было величия: все имеет здесь 
жалкий вид; еда здесь очень скудная» [1]. 

С самого начала романа он знакомит нас с дворцом Пале-Руаяль, гордостью Парижа, в котором 
сосредоточены разного рода развлечения: от игорных домов до борделей [2, c. 7-10]. После неудачной 
игры происходит смена локации, Рафаэль направлялся к Сене. Описывая его дорогу, писатель сравни-
вает ее с пустыней, где уличный шум был похож на голос смерти [2, c. 16]. По дороге он столкнулся с 
вывеской “Спасение утопающих” на бараке, недалеко от Тюильрийской пристани [2, c. 18]. Душеразди-
рающий вид Сене придавали попрошайки, которых также встретил Рафаэль [2, c. 19]. Все сооружения 
принимали унылый вид, бледные просветы между туч, отражая серые тона неба, придавали  гневный 
облик Парижу, подверженному к капризным сменам уродства и красоты [2, c. 20]. Несмотря на это 
Бальзак не обделяет роман присутствием прекрасных мест: театров, садов, парков, исторических зда-
ний. Он не исключает изящество столицы, но преподносит его, как и большинство проблем в произве-
дении, в явном контрасте. Действительно, Париж был поделен на разные части, которые имели раз-
личную репутацию. Многое можно было сказать о человеке, даже о его политических взглядах, зная, 
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где он живет [3, c. 247]. Бальзак также не обходит эту тему стороной. Именно поэтому он акцентирует 
внимание на районе проживания ключевых персонажей, иногда открыто противопоставляя. Так, глав-
ный герой снимает комнату на улице Кордье (бедный район с недорогими застройками), а объект его 
вожделения Феодора живет в предместье Сент-Оноре (район, где обитали представители либеральной 
аристократии, сотрудничавшей с июльским режимом). От ее дома до своего Рафаэль должен был до-
бираться “чуть ли не через весь Париж” [2, c. 219]. Подобным образом Бальзак хотел отчетливо пока-
зать различия между бедной и аристократической жизнью. Еще одно такое противопоставление можно 
проследить на примере сравнения места жительства главного героя до того, как он стал маркизом и 
после. Рафаэль переехал на улицу Варен, говоря о его доме, автор писал: “В Париже и двух таких до-
мов не найдется” [2, c. 211]. Таким образом, облик Парижа в произведении Бальзака был неоднознач-
ный. В нем сочетались мрачность, пессимизм бедности с бурлящей, насыщенной жизнью аристократии 
и буржуазии.  

 Тем не менее в светской жизни Парижа в эпоху Июльской монархии сложно не заметить посте-
пенного размывания границ «большого света», распространение его привычек на другие социальные 
слои[3, c. 226]. 

В своих произведениях Бальзак показал нам картину современного ему французского общества. 
Особый акцент он сделал на представителях светского общества: новой аристократии, буржуазии, так 
как сам был ближе к этим группам населения. Трудно не заметить резко отрицательное отношение к 
ним у писателя. Он продемонстрировал разлагающую силу денег на примере банкира Тайфера, ари-
стократки Феодоры. Красота этой женщины, огранённая богатством, превратила графиню в престиж-
ную вещь, атрибут светской жизни. 

Негативный оттенок имеют все развлечения, характерные для представителей «верхов». Отчет-
ливо это видно на примере званного ужина у банкира, который постепенно превращается в оргию, а на 
утро теряет всю свою красоту и предстает перед читателем мрачным и порочным. 

Повествование Бальзака построено на резких контрастах: тщеславная, холодная Феодора и вни-
мательная, любящая Полина; талантливый Рафаэль и толпа продажных литераторов и женщин; бед-
ный и богатый Париж. Общество изображено как арена низких страстей. Сам Париж предстает как го-
род, в котором кипят страсти, а человек утрачивает свое душевное спокойствие и подвергается со-
блазнам. 

Бальзак подчеркивает, что в современном ему обществе честолюбивые желания естественно 
возникают у молодых людей. Так, и Рафаэля одолевают желания славы, богатства. Буржуазные идеа-
лы отравили чистую душу героя, сделав его подверженным мелким сиюминутным интересам. За обра-
зом главного героя скрывается жизненный опыт молодого Бальзака, на собственной судьбе познавше-
го действие страстей и желаний [4, c. 233]. 

При создании своих произведений Бальзак выступает как реалист, который, находясь под впе-
чатлением Июльской революции 1830 года, проиллюстрировал портрет буржуазного общества и пока-
зал судьбу одного человека, подверженного влиянию идей, царящих в этом обществе. Писатель про-
демонстрировал картину губительного влияния золота в этом обществе и, несмотря на возможные ху-
дожественные преувеличения, нарисованная им картина отражала действительность. 
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Интернет доступен пользователям в России уже очень много лет. За это время он стал частью 

жизни людей, без которой теперь неудобно жить. Интернет стал уже особой средой обитания. Подав-
ляющее большинство людей читают новости, ищут книги и покупают товары через интернет.  

С течением времени можно заметить, что Интернет все больше и больше влияет на нашу жизнь. 
Каждая сфера деятельности подвержена изменениям из-за постоянного развития цифровых техноло-
гий.  

Активное внедрение интернет-технологий создает большие перемены и в экономике. Рынок 
электронной коммерции показывает существенный рост. Если посмотреть данные Яндекса за 2021год, 
то исходя из данных о количестве обработанных поисковых запросов они выросли почти на 8% по 
сравнению с аналогичным показателем 2020 года. В третьем квартале 2021 года выручка в сегменте 
Поиска и портала выросла на 33%, а выручка за вычетом вознаграждения партнёрам — на 30% по 
сравнению с аналогичными показателями год назад. [1] Из этого можно сделать, что маркетинговая 
активность в сети непременный фактор успеха для большинства компаний и организаций. 

Самое активное использование в интернете приходится на профессиональный контент, также 
видеоматериалы. Чтобы посмотреть какой-либо контент в формате видео россияне используют раз-
личные технические устройства, например самыми популярными являются смартфоны, ноутбуки и те-
левизоры. 

Аннотация: В статье проводится обзор и анализ рынка рекламы и интернет-СМИ. Актуальность дан-
ной статьи обусловлена тем, что интернет-технологии меняют экономику и жизнь людей. Вся жизнь 
людей неразрывно связана с интернетом и все, что раньше можно было делать без интернет-
технологий, сегодня уже не представляется возможным. В работе производится анализ рынка интер-
нет-маркетинга, предоставлены показатели использования разных источников медиаинформации. 
Ключевые слова: интернет-технологии, интернет-маркетинг, медиаинформация, социальные сети, 
медиарынок. 
 

ANALYSIS OF THE INTERNET MARKETING MARKET IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Lembo Galina Sayarovna 

 
Abstract: The article provides an overview and analysis of the advertising market and online media. The rele-
vance of this article is due to the fact that Internet technologies are changing the economy and people's lives. 
The whole life of people is inextricably linked with the Internet, and everything that could previously be done 
without Internet technologies is no longer possible today. The paper analyzes the Internet marketing market, 
provides indicators of the use of different sources of media information. 
Key words: Internet technologies, Internet marketing, media information, social networks, media market. 
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Самым популярным источником для получения новостей является интернет. Молодые люди 
предпочитают пользоваться социальными сетями для получения новостной информации.  Люди стар-
шего возраста и пожилые предпочитают классические источники новостей. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, в которой отражено использование источников, из кото-
рых люди узнают новости. 

В 2021 году около 65% жителей нашей страны выделяют для себя главным источником получе-
ния новостей – интернет (официальный сайты). Остальные используют телевидение и блоги.  

 

 
Рис. 1. Источники новостей [2] 

  
Жители РФ от 14 до 24 лет меньше всех, чуть больше 40%, используют официальные сайты для 

получения новостей и меньше 30% смотрят новости по телевизору и больше всех используют соци-
альные сети, блоги (больше 60%). 

Люди в возрасте от 25 до 34 лет используют интернет больше, чем смотрят новости по телевизору. 
Возрастная категория от 35 до 44 лет уже больше 60% читают новости в интернете, менее 50% 

используют социальные сети. Также эта возрастная категория предпочитает получать новости по теле-
визору. 

Взрослые люди от 45 лет до 54 лет больше остальных групп выбирают телевидение в качестве 
источника новостей (66%) и меньше пользуются социальными сетями и блогами (34%).  

По данному рисунку 51% людей проживающих в городе Москва выбирают Интернет (социальные 
сети, блоги и др.) как самый главный новостной источник. А 54% выбирают социальные сети и блоги в 
качестве ключевого источника получения новои ̆ информации.  

На рисунке 2 представлены диаграммы источников по уровню доверия.  
 

 
Рис. 2. Рейтинг источников медиаинформации по уровню доверия [2] 
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В настоящее время снижается доверие потребителя к классическим источникам получения ново-
стей и информации. За последние четыре года доля людей, живущих в РФ, которые выбирают главным 
источником телевидение – снизилась. С 2019 года доля пользователей, которые ориентируются на 
официальные новостные сайты, снизилась и в 2021 году уже стала 32% 

Большая часть россиян являются частыми пользователями социальных сетей и интернет-блогов. 
С 2018 года по настоящее время популярность этого источника увеличилась и на сегодняшний день 
составляет 25%. 

В период пандемии в 2020 году много чего происходило на медиарынке из-за событий, происхо-
дивших в мире. По данным Mediascope, крупные СМИ зафиксировали +30% посещаемости и рост про-
смотра страниц своих сайтов в три раза. По данным Liveinternet, среднесуточный трафик проектов РБК 
в апреле превысил 7 млн посетителей и 20 млн просмотров. Причем у больших СМИ выросли все ис-
точники и каналы, включая Telegram и Facebook, и, хотя кривая снова пошла вниз осенью, показатели 
не опустились до значений 2019 года. А это значит, что в крупные медиа пришла и осталась совершен-
но новая аудитория. 

В 2021 году в Яндекс.Дзен – прямой конкурент компании Лентаинформ, произошли некоторые 
проблемы, которые принесли большие потери. Яндекс.Дзен в июле 2021 года заблокировал огромное 
количество каналов на своей площадке, порядка 26 000. Но это прописывается в соглашение, что Ян-
декс.Дзен может без объяснения причины, в любой момент времени заблокировать любой канал, даже 
с уникальным контентом. Они объясняют это тем, что контент не соответствует условиям этого согла-
шения, даже если предыдущие года соответствовал. 

В сфере новой политики судьба новостных сайтов и вовсе печальна. СМИ больше не видят пер-
спектив в поддержке каналов в «Яндекс.Дзен», поскольку трафик, приходящий с площадки, мягко гово-
ря, несущественный, трудозатраты значительны, а конкуренция с манимейкерами – бесполезна. 

Пока Дзен размещает желтую прессу и не серьезный контент, действительно хорошим медиа на 
платформе делать нечего. Более того, ожидания Дзена поднять посещаемость за счет роликов также 
абсурдна.  

«Яндекс.Дзен» пожирает сам себя, начисто уничтожив в прошлом отличную идею: дать возмож-
ность заработать и самореализоваться каждому человеку с взаимовыгодой для площадки. При нынеш-
ней политике «Яндекс.Дзен» может покинуть рынок. 

В условиях большой конкуренции каждой компании на рынке digital- рекламы необходимо выпус-
кать уникальный продукт, вводить какие-то новшества, добавлять новые форматы. Высокая конкурен-
ция на рынке создаёт проблему уникальности продукта.  

Поисковые платформы отдают предпочтение действительно лучшим сайтам сети, используя 
сложные алгоритмы с оценкой не только содержания, но качества ресурса. Это делает ещё более эф-
фективной стратегию комплексного продвижения с разумным сочетанием внутренней качественной 
работы над сайтом, SEO, контекстной рекламы, медийной и оффлайн. Разные элементы будут рабо-
тать, в том числе, и друг на друга, а цена обращения потенциального клиента (лида) в итоге окажется 
самой привлекательной. 

В то же время отмечается сокращение доли сегмента Branding banner (баннерная реклама) на 
рынке digital. Он показывает наименьший прирост — всего на 11,7% в 2020 году. Это связано с падени-
ем интереса рекламодателей к формату десктоп и сдвигом в сторону рекламы на мобильных устрой-
ствах. 

 
Список источников 

 
1. Финансовые результаты компании Яндекс. Пресс релизы. URL: 

https://yandex.ru/company/press_releases/2021/2021-10-27 (Дата обращения 03.09.2021г.) 
2. Медиапотребление в России в 2021 году. Исследовательский центр компании «Делойт». 

Москва.  

https://yandex.ru/company/press_releases/2021/2021-10-27


НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 81 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ В 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 

Чайковский Алексей Михайлович 
ассистент кафедры финансов и цен 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» 
 

 
Энергия лежит в основе человеческого существования и часто рассматривается как основа со-

здания богатства. Современное общество не может серьезно развиваться, если не опирается на эф-
фективное планирования и управления энергетикой, которое способствует оптимальному использова-
нию, регулярному снабжению и доступности энергетических ресурсов.  

Энергетическая стратегия России на период до 2035 года представляет собой один из главных 
документов, которые стратегически определяют процесс развития нефтегазового комплекса России. 
Согласно данной стратегии, инвестиции в топливно-энергетический комплекс (ТЭК) выступают важ-
нейшим фактором социально-экономического развития страны, а также обеспечивают существенный 
импульс развития высокотехнологических отраслей промышленности страны [4]. 

В настоящее время российская газовая отрасль представлена совокупностью предприятий и 
производственных комплексов, технологически, экономически и организационно связанных между со-
бой, которые охватывают систему процессов, таких как разведка месторождений на суше и морском 
шельфе, их эксплуатацию, переработку, а также хранение природного газа, его транспортировку по га-
зопроводам и в конечном итоге его использование в различных отраслях экономики [1]. 

Россия - крупнейший в мире экспортер природного газа. Его доказанные запасы газа являются 
крупнейшими в мире и составляют примерно 48 млрд кубометров газа, или 25 % мировых запасов газа. 
Россия также в настоящее время является крупнейшей газодобывающей страной в мире. 

В экономике России топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и экспорт его продукции занимают 
уникальное положение, их динамика влияет на устойчивость национальной экономики.  

Аннотация: Природный газ играет существенную роль в мировом энергетическом балансе благодаря 
своей экологичности, экономичности и технологичности. В статье рассматриваются особенности разви-
тия российской газовой отрасли, оказывающие влияние на устойчивость национальной экономики. 
Кроме того, в статье раскрывается такое направление экономической науки, как «зеленая экономика», 
которое активно внедряется во многие производственные сферы, в том числе и в газовую отрасль. 
Ключевые слова: газовая отрасль, природный газ, транспортировка, «зеленая экономика», техноло-
гии. 
 

PECULIARITIES OF THE EFFECT OF THE GREEN ECONOMY ON THE RUSSIAN GAS INDUSTRY 
 

Chaikovsky Alexey Mikhailovich 
 
Abstract: Natural gas plays an essential role in the global energy balance due to its environmental friendli-
ness, efficiency and manufacturability. The article examines the features of the development of the Russian 
gas industry, which have an impact on the stability of the national economy. In addition, the article reveals 
such a direction of economic science as the «green economy», which is being actively implemented in many 
production areas, including the gas industry. 
Key words: gas industry, natural gas, transportation, green economy, technologies. 
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Природный газ играет существенную роль в мировом энергетическом балансе благодаря своей 
экологичности, экономичности и технологичности. Данный газ активно используется в различных сфе-
рах деятельности, а, по мнению большинства экспертов, в долгосрочной перспективе будет использо-
ваться всё в больших объемах, т.к. этому способствует экологичность газа как топлива, его транспор-
табельность и возможность хранения в сжиженном виде.  

В 2020 г. суммарная добыча газа (природного и попутного нефтяного) в Российской Федерации 
снизилась на 6,1% (-44,8 млрд куб. м к 2019 г.) до 692,9 млрд куб. м. [2] 

По состоянию на начало 2021 г., добычу природного и попутного нефтяного газа (далее ПНГ) на 
территории страны осуществляют 260 добывающих предприятия, в том числе: 

- 76 входящих в состав вертикально-интегрированных нефтяных холдингов (ВИНК); 
- 15 дочерних компаний в составе Газпром; 
- 8 структурных подразделений НОВАТЭК; 
- 158 независимых нефтегазодобывающих компаний; 
- 3 предприятия, работающие на условиях соглашений о разделе продукции (операторы СРП). 
Наиболее крупным риском для газодобычи сегодня  выступает потенциал энергосбережения и воз-

обновляемой энергии (ВИЭ) в России, который по некоторым оценкам, составляет 50–60 млрд м3. Также 
следует принимать во внимание намерения некоторых развитых стран Европы и развивающихся стран, 
таких как Китай, делать упор на концепцию низкоуглеродной экономики. В то же время при текущих ценах 
на газовом рынке реализация такого сценария в среднесрочной перспективе маловероятна, и по оценкам 
некоторых экспертов до 2035 г. газ будет значимым элементом мировой системы газоснабжения. 

Как правило, запасы газа не расположены в одном географическом месте с перерабатывающими 
активами и основными регионами потребления. Транспортировка природного газа – это высокотехно-
логичный процесс, поскольку это вещество является огнеопасным и взрывоопасным. Сегодня транс-
портируют природный газ в основном при помощи трубопроводов. Так как трубопроводы стали наибо-
лее эффективным средством транспортировки газа на большие расстояния, они также стали более 
безопасными и технологически продвинутыми. Трубопроводы теперь облегчают транспортировку газа 
на огромные расстояния, пересекая труднопроходимые горы, долины и реки и используя точно спроек-
тированные насосные системы для регулирования движения продуктов через них [5].  

В течение 2021 года газовая отрасль сильно выросла, а цены на газ достигли самого высокого 
уровня за последние несколько лет. Несмотря на то, что восстановление отрасли идет лучше, чем 
ожидалось, сохраняется неопределенность в отношении динамики рынка в предстоящем году.  

По сравнению с другими массовыми энергоресурсами (уголь, нефть), газ производит меньше вред-
ных выбросов, его запасы значительны, добыча и транспортировка относительно дешевы, а его переработ-
ка в химические продукты требует меньших затрат. Вместе с тем, Россия, выступающая мощной газовой 
державой с огромными запасами природного газа и газового конденсата, не использует все потенциальные 
ресурсы сырьевой базы, а полезные компоненты газа перерабатываются хуже, чем в других странах.  

Россия является одним из мировых лидеров по экспорту природного газа, а, следовательно, по-
лучает значительную часть доходов от их использования, основные силы и финансирование идут на 
развитие нефтегазового комплекса. 

В настоящее время такое направление в экономической науке, как «зеленая экономика», активно 
внедряется во многие производственные сферы. Несомненно, такое развитие приводит как 
к негативным последствиям для окружающей среды района, где добываются ресурсы, так и к наруше-
нию экосистемы в целом для всего мира. Наибольшее значение она принимает в сферах, связанных 
с использованием природных ресурсов [3].  

Зеленая экономика – это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно 
используют природных ресурсов, которая удовлетворяет по максимуму интересы всего обще-
ства. Модель «зеленой» экономики предполагает экономический рост в сочетании с экологической устой-
чивостью. 

Одним из важных компонентов стратегии «зеленой экономики» является содействие разработке 
и внедрению устойчивых технологий [6]. 
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Масштабы и характер социальных проблем, возникающих в результате климатических и экологи-
ческих опасностей, сложны и многогранны. Эти проблемы носят общий характер и должны вызывать 
озабоченность у большинства стран и регионов, хотя конкретные решения могут отличаться в зависи-
мости от контекста. 

Переход к «зеленой экономике», включая технологические изменения, затрагивает все обще-
ство. Поэтому необходимо не только оптимизировать эффективность новых технологий и определить 
эффективную политику; необходимо также понять и устранить наиболее значительные последствия 
технологических изменений для распределения.  

Если рассматривать действия, необходимые для пути к «зеленой» экономике, в целом для газо-
вой отрасли страны, то важнейшую роль играет модернизация энергетической промышленности, свя-
занная с коренным технологическим обновлением всей материальной базы российской экономики. 
Устарелое оборудование не способно обеспечить качественное эффективное использование нефтя-
ных и газовых ресурсов, что приводит к увеличению загрязнения окружающей среды. Во избежание 
такой негативной ситуации необходимы масштабные инвестиции и ускоренное распространение про-
грессивных ресурсосберегающих технологий [3]. 

Сегодня перед газовой отраслью стоят три основные задачи. Первая заключается в том, чтобы 
производить больше энергии при меньших затратах и с меньшими выбросами. Население планеты 
растет, и спрос на энергию после 19-го КОВИДА не только восстановится, но и увеличится. В то же 
время мир требует более чистой энергии, поэтому нефтяные и газовые компании должны поставлять 
эту энергию с меньшими выбросами.  

Вторая задача состоит в том, чтобы в газовую отрасль производилось как можно больше инве-
стиций с тем, чтобы предложение не отставало от спроса, но то делает положение с газом особенно 
сложным, так это напрямую связано с ростом капитальных затрат.  

Третья задача для газовых компаний связана с обеспечением дифференцированных и долго-
срочных денежных потоков, учитывая то, что большое количество инвесторов уже оставили газовый 
сектор.  

В прошлом многие газовые компании тратили свои денежные потоки впустую во имя роста. Это 
больше не относится к подавляющему большинству компаний. Тем не менее, доверие инвесторов еще 
не вернулось. Энергетические компании должны показать, что у них есть дисциплина с капиталом и 
они будут последовательно возвращать деньги своим акционерам. Эта тенденция уже началась, но 
пандемия COVID-19 и ее влияние на снижение спроса задержали положительное влияние всей хоро-
шей работы, которую проделали и делают газовые компании, чтобы снизить затраты и тратить в пре-
делах своих возможностей, вознаграждая акционеров последовательной и предсказуемой прибы-
лью. По мере того, как мир оправится от пандемии, доказательства хорошей работы отрасли будут 
очевидны из отчетов, которые они сообщают. 
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Большое значение в системе оценивания эффективности и финансового состояния предприятия 

имеет совершенствование отчетной информации о его финансовых результатах.  Они своего рода по-
казатель значимости организации.  

На сегодняшний день большинство экономистов отождествляют финансовый результат с прибы-
лью или убытком. А это не совсем правомерно. Во многих нормативно-правовых актах нет понятия 
«финансовый результат», а даются лишь термины «прибыль» и «убыток». Не разработана система 
показателей оценки финансовых результатов, нет и единого мнения по применению конкретных форм 
и методов расчета.  В финансовых расчетах чаще всего в полной мере отражаются показатели прибы-
ли. А это не позволяет в полном объеме оценить финансовые результаты деятельности [1, с. 47-56]. 

В условиях современного бизнеса, который предполагает взаимодействие организации с различ-
ными юридическими и физическими лицами, внутренними и внешними пользователями, возникает 
необходимость совершенствования отчетности финансовых результатов, позволяющая более полно 
иметь представление о финансово – хозяйственной деятельности предприятия.  

В новом проекте федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность орга-
низации» даны рекомендации  по изменению правил формирования отчета о финансовых результатах. 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности совершенствования подходов к составлению от-
чета о финансовых результатах, изучены изменения по формированию отчетности на основе проекта 
федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность организации» и показана их 
важность для пользователей. 
Ключевые слова: финансовый результат, отчет о финансовых результатах, прибыль, убыток, пользо-
ватели финансовой отчетности, курсовая разница, внеоборотные активы.  
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Прежде всего они направлены на совершенствование подходов к составлению отчета о финансовых 
результатах. Рассмотрим некоторые из них [2, с. 1187-1189]. 

Для принятия важных решений пользователями финансовой отчетности важно иметь достовер-
ную и конкретную информацию о полученных организацией доходах и расходах курсовых разниц. По-
этому целесообразно в в отчет о финансовых результатах включать не единый показатель «курсовой 
разницы», а выделить отдельные статьи: «Доходы от курсовой разницы» и «Расходы от курсовой раз-
ницы». 

Более полную информацию пользователи отчетов о финансовых результатах получат из статьи 
«Процентные доходы», а не, как ранее, из статьи «Проценты к получению». Новое название позволит в 
большей мере отразить экономическое содержание указанной статьи, так как можно предположить, что 
традиционно указанные по ней доходы уже могут быть получены организацией, а не ожидаются [3, с. 
1224-1227]. 

В новом проекте в отчет о финансовых результатах вводится отдельная статья «Результат от 
выбытия внеоборотных активов».  Делая вложения в активы, организация, тем самым показывает, как 
она будет действовать в будущем. Показатель развития внеоборотных активов и результат от их вы-
бытия становятся важной информацией как для внутренних, так и для внешних пользователей [4, с. 45-
52]. 

Важным изменением является исключение из отчета о финансовых результатах статьи «При-
быль (убыток) до налогообложения» и введение новых «Прибыль (убыток) от продолжающейся дея-
тельности до налогообложения» и «Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом 
налога на прибыль)». Поскольку пользователям отчетности важна раздельная информация о прекра-
щенной и продолжающейся деятельности предприятия [5, с. 105-110]. 

В проекте федерального стандарта бухгалтерского учета указывается возможность введения в 
отчет о финансовых результатах двух методов классификации расходов по обычным видам деятель-
ности. Это позволяет представить пользователям разный вид расходов, например, по их функциям, по 
характеру используемых ресурсов или же использовать привычный метод классификации, отличный от 
выбранного организацией при формировании такого отчета [6, с. 259-266]. 

Все эти изменения в отчете о финансовых результатах позволяют устранить некоторые недо-
статки, улучшить и совершенствовать его содержание и использовать полученную информацию для 
принятия важных решений. 
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Общеизвестно, что предприятие является основным звеном экономики [2, с. 77]. В настоящее 

время российские предприятия все еще находятся в далеком отставании от уровня деятельности 
предприятий развитых стран. Экономика страны уже несколько лет находится в экономическом кризи-
се, которую еще больше усугубила вспышка короновируса. Именно во время коронакризиса для госу-
дарства и предприятий наступили тяжелые времена. В частности, стала видна некоторая неэффектив-
ность как экономической политики государства, так и методов деятельности ряда наших предприятий 
[3, с. 257].  

Экономическая и социальная ситуация, сложившаяся между Россией и многими развитыми ев-
ропейскими странами, делает невозможной перенимание опыта зарубежных предприятий для развития 
бизнеса. Поэтому разработка и применение бизнес-планов в деятельности российских предприятий 
является актуальной.  

Бизнес план – это такой документ, который разрабатывается предприятий и содержит в себе 
экономической, коммерческой, производственной и т.д. деятельностей предприятия. В бизнес-плане 
должны быть отражены возможные расходы предприятия, риски и соответственно, должны быть изло-
жены пути решения возникающих проблем. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие и некоторые элементы бизнес-плана предприятия. 
Определено, что бизнес-план помогает избегать предприятию многих значимых рисков, повысить его  
финансовую привлекательность предприятия, привлечь как отечественных, так и зарубежных инвесто-
ров. 
Ключевые слова: бизнес-план, инвестиционный проект, «коронакризис», финансовая деятельность, 
финансовая привлекательность, инвестиционная привлекательность. 
 

BUSINESS PLANNING AS THE BASIS FOR THE INVESTMENT DESIGN OF THE COMPANY'S 
ACTIVITIES 

 
 Imamova Elsa Ranisovna  

 
Abstract: This article discusses the concept and some elements of the business plan of the enterprise. It is 
determined that the business plan helps the company to avoid many significant risks, increase its financial at-
tractiveness of the enterprise, attract both domestic and foreign investors. 
Key words: business plan, investment project, "coronacrisis", financial activity, financial attractiveness, in-
vestment attractiveness. 
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Главная задача бизнес-плана предприятия – это решение проблем, которые могут возникнуть у 
предприятия, в связи с кризисной экономической ситуацией.  

Каждое предприятие ставит перед собой цель, исходя из которой, выдвигаются задачи его дея-
тельности. Именно для решения этих задач, как финансовых, так и управленческих и производствен-
ных, создаются бизнес-планы.  

Если обобщить весь опыт, который используется российскими предприятиями в настоящее вре-
мя в их деятельности, то можно выделить следующие элементы: 

- бизнес-план необходим при представлении банкам инвестиционных заявок для получения кре-
дита. При это не имеет значение, действующее это предприятие или новое; 

- при приватизации государственных или муниципальных предприятий. Бизнес-план в данном 
случае необходим для обоснования предложений; 

- при создании нового предприятия. Без бизнес-плана не представляется возможным создание 
нового предприятия, так как риски в таком случае окажутся значительными; 

- при выборе направления. Каждый предприниматель, создавая свое предприятие, стремится 
попасть в то направление, где он достигнет высоких положительных результатов; 

- при подготовке к выпуску ценных бумаг; 
- при возникновении потребности привлечения иностранных инвестиций. 
Разработка бизнес-плана не регулируется и не является обязательным согласно российскому за-

конодательству. Сама практика функционирования предприятий показывает необходимость разработ-
ки бизнес-плана.  

Стоит отметить, что бизнес-план можно формировать на несколько лет вперед. Однако, стоит 
учесть, что в него могут быть внесены корректировки. Так как, за такое долгое время могут произойти 
изменения как во внутренней, так и во внешней среде предприятия. 

Для составления бизнес-плана необходимо привлекать профессионала. Именно содержание, 
внешний вид, подробное описание являются главным критерием для оценки как самого предпринима-
теля, так и предприятия. Но при этом, бизнес-план не должен составляться на «научном» языке, все 
должно быть предельно понятно и доступно для всех.  

В.А, Баринов в своей работе «Бизнес-планирование» отмечает: «Необходимо контролировать 
распространение бизнес-плана, так как он содержит конфиденциальную информацию о бизнесе пред-
принимателя или группы предпринимателей. Каждый экземпляр должен быть пронумерован. В любом 
случае, когда вы впервые встречаетесь с потенциальным инвестором, вы должны предоставить ему 
краткий обзор или сводку данных, и, если инвестор выразил свою заинтересованность, только в этом 
случае вы можете представить ему подробный план» [4, с. 56]. 

Бизнес-план любого инвестиционного проекта – это характеристика его как технических, так и 
экономических показателей. При составлении такого бизнес-плана необходимо проводить сравнитель-
ный анализ между такими показателями как: эффективность предлагаемых мероприятий, затраты на 
данные мероприятия и проблемы, которые могут возникнуть в ходе из реализации. 

В.С. Алиев выделяет: «Бизнес-план инвестиционного проекта разрабатывается для обоснова-
ния: 

- степени жизнеспособности и устойчивости проекта 
- возможности получения инвестиционных и кредитных ресурсов, а также возврата заемных 

средств 
- предложений по созданию совместных и иностранных предприятий 
- целесообразности оказания мер государственной поддержки 
- служит ориентиром, как должен развиваться проект» [1, с. 44]. 
В случае инвестиционного проекта, бизнес-план является основным документов, предъявляе-

мым инвесторам и конечно же, считается важнейшим инструментов руководителя проекта. От того, 
насколько правильно, достоверно и доступно составлен бизнес-план, зависит дальнейшее развитие 
инвестиционного проекта и привлечение инвестиционных средств. 

При разработке бизнес-плана любого инвестиционного проекта стоит придерживаться основных 
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методических правил. Но в то же время у каждого вида инвестиционного проекта есть и свои дополни-
тельные требования к его составлению, которые конечно же, тоже стоит учитывать. 

Таким образом, несмотря на то, что бизнес-план по российскому законодательству не является 
обязательным, но при этом, его должны составлять все предприятия. Все это исходит из практики дея-
тельности предприятия. Бизнес-план помогает избегать предприятию многих значимых рисков, повы-
сить финансовую привлекательность предприятия, привлечь как отечественных, так и зарубежных ин-
весторов.  
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Налоги – это один из главных элементов в экономических отношениях в обществе уже с давних 
времен. Именно от развития, преобразования системы налогообложения менялось и государственное 
устройство. В настоящее время налоги – это один из важнейших продуктов демократического обще-
ства, которое функционирует на основе социальной рыночной экономики. Налоги считаются основным 
составляющим государственной политики, именно реформы в сфере налогообложения занимают ос-
новное место в предвыборных программах политических партий и массовых движений. 

Н.А. Леликова выделяет: «В сфере налогообложения конкретизировать требования, предъявля-
емые к деятельности предприятий малого бизнеса, а также спектр предоставляемых льгот призвана 
нормативно-правовая база» [6, с. 128].  

Заявленная в 2019 году Правительством РФ поддержка малого бизнеса коснулась следующих 
положительных изменений: 

- упрощение администрирования налогов;  
- мораторий на проверки;  
- индивидуальный подход к определению размеров штрафов для предпринимателей.  
Е.Н. Евстигнеев «Пожалуй, самым значимым стало введение в действие норм о предоставлении 

налоговых каникул вновь зарегистрированным субъектам экономической деятельности» [4, с. 190]. 
Важным организационным критерием при этом является такая особенность, как применение ма-

лым предприятием того или иного налогового режима. В законодательстве РФ установлены несколько 
налоговых режимов, предусматривающие, помимо налоговых льгот, упрощенные правила в ведении 
бухгалтерского и налогового учета, упрощенные формы отчетности, в том числе по налогам (рис. 1).  

Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность налогообложения, охарактеризованы особенности 
налогообложения малых и средних предприятия. Проанализированы основные изменения в системе 
налогообложения во время коронавируса. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, малые и средние предприятия, коронавирус, налоговая 
ставка. 
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Рис. 1. Система налогообложения РФ [6, с. 88] 
 
Д.В. Корнийчук отмечает, что: «Воспользоваться льготными условиями пока вправе только инди-

видуальные предприниматели. Основаниями для применения нулевой ставки по налогу выступают:  
– применение режимов УСН и ПСН;  
– ведение бизнеса в социальной, научной или производственной сферах;  
– внесение сведений о предпринимателе в реестр не ранее 2 лет» [5, с. 406].  
Однако, льготные каникулы тоже имеют свои ограничения. Например, предоставление каникул 

не должен быть более чем на 2 года. При этом у региональных властей остается право на определение 
дополнительных условий или же вовсе отказа от данных льгот. Предложенная Правительством данная 
льгота воспринялась обществом неоднозначно. Из-за этого в законодательстве было прописано, что 
данные льготы являются временными. Данные льготы продлились до конца 2020 г. В 2021 г. они не 
получили продолжения. 

Специальным налоговым режимом Налоговым кодексом РФ определяется определенный поря-
док учета расчета и уплаты налогов и налоговых сборов на протяжении определенного временного 
промежутка, который применяется с учетом законодательства в части налогов и сборов [1]. 

В 2019 г. произошло распространение Covid-19, что повлекло за собой введение специальных 
режимов, карантин и т.д. Все это оказало губительное влияние на финансовое состояние, прежде все-
го, малых и средних предприятий.  

Рассмотрим, какие основные мероприятия были предприняты государством для поддержки ма-
лых и средних предприятий по время короновируса.  

1. Субсидии. В мае и июне 2020 г. Правительством были предоставлены субсидии малым и 
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средним предприятиям в тех сферах, которые наиболее пострадали от Covid-19. Размер субсидий был 
равен 1 МРОТ на каждого сотрудника, числящегося на предприятии. При предоставлении субсидий, 
Правительством был выставлен ряд условий, главный из которых: сохранение как минимум 90% рабо-
чих мест в тот месяц, за который предприятие берет кредит. Кроме того, 22 апреля 2020 г. был принят 
Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» [2], согласно кото-
рому полученные малыми и средними предприятиями субсидии не облагаются налогом на прибыль, 
а субсидии, полученные ИП, -подоходным налогом. С помощью такой поддержки со стороны Прави-
тельства, в мае было поддержано более 3,5 млн. рабочих мест. Отдельная субсидия была выплачена 
самозанятым, ее размер был равен уплаченному ими налогу на профессиональный доход за 2019 г. 
В дополнение к данной субсидии самозанятым был предоставлен налоговый вычет в размере 
12 130 руб. для оплаты налога в 2020 г. 

2. Отсрочка налогов, в том числе НДФЛ и страховых взносов. Малые и средние предприятия 
из наиболее пострадавших отраслей имеют право получить дополнительную отсрочку на 3–6 месяцев. 
Данная мера введена Постановлением Правительства РФ № 409 от 2 апреля 2020 г. «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики» [3] и предполагает отсрочки, списания, снижение 
налогов для малых и средних предприятий в пострадавших отраслях более чем на 500 млрд руб. 

3. Снижение страховых взносов. Ставка страховых взносов в малые и средние предприятия сни-
жена с 30 до 15%, но только для той части зарплаты, которая превышает МРОТ. Данная мера будет 
действовать и после 2020 г. 

С апреля по июнь 2020 года уже были реализованы уже новые меры экономического характера 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Меры поддержки малых и средних предприятий в РФ во время короновируса 

Субсидия 
Размер выпла-

ты 
Период получе-

ния выплаты 
Начало назначе-

ния субсидий 

Конечный срок для 
назначения субси-

дии 

Освобождение от упла-
ты налогов (кроме НДС) 
и страховых взносов 
для субъектов МСП 

100% налога и 
страховых взно-
сов за II квартал 

2020 года 

Апрель 2020 Апрель 2020 Июнь 2020 

Уменьшение размера  
страховых взносов на 
ОПС для «наиболее  
пострадавших» ИП 

12 130 Январь- 
декабрь 2020 

Июнь 2020 Декабрь 2020 

Безвозмездная помощь 
для «наиболее постра-
давших» субъектов 
МСП* 

12 130 * кол-во  
работников 

Апрель-май 2020 Май 2020 Июль 2020 

Беспроцентные кредиты 
на выплату заработной 
платы для «наиболее  
пострадавших»  
предприятий** 

12 130 * кол-во  
работников 

Апрель –  
сентябрь 2020 

Апрель 2020 Декабрь 2021 

Невозвратные креди-
ты*** 

12 130 * кол-во  
работников 

Июнь 2020 –  
апрель 2021 

Июнь 2020 Апрель 2021 

Налоговый вычет  
самозанятым 

12 130 Январь –  
декабрь 2020 

Июнь 2020 Декабрь 2020 

Возврат самозанятым 
суммы налога, уплачен-
ного за 2019 год 

100% суммы  
уплаченного 

налога 

Январь –  
декабрь 2020 

Июнь 2020 Декабрь 2020 
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Стоит отметить, что кроме вышеперечисленных льгот, Правительством было принято еще ряд 
мер, направленных на поддержку малых и средних предприятий во время коронавируса: 

- предприятиям была предоставлена отсрочка по уплате налогов (не относится НДС) за 1 квар-
тал 2020 г.; 

- была предусмотрена не выставление требований для уплаты налогов и сборов до 30 июня 2020 
г. включительно; 

- Правительством были прекращены выездные налоговые проверки (данное мероприятие носило 
временный характер); 

- была предоставлена отсрочка по выплате кредитов сроком с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г.; 
- программа льготного субсидирования была значительно расширена, в том числе и по времени 

предоставления. Данное мероприятие действует до декабря 2020 г.; 
- были снижены объемы страховых взносов с суммы заработных плат, превышающей МРОТ с 

апреля 2020 года (бессрочно). 
Следующие меры были приняты государством к концу 2020 г.: 
- отменить индексацию страховых взносов, уплачиваемых в фиксированном размере, для ИП на 

2021 год; 
- сократить и упростить налоговую отчетность фирм и ИП; 
- создать интернет-платформа «одно окно», на которой можно будет узнать все меры поддержки 

российского бизнеса». 
Таким образом, налогообложение – это система распределения доходов между государством и 

юридическими или физическими лицами. А налоги представляют собой обязательные, безвозмездные 
платежи в бюджет, взимаемые с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, 
в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. 
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IT-рынок предлагает огромный спектр продуктов и услуг. Самыми распространёнными запросами 

являются IT-инфраструктура (ПО – программное обеспечение) и информационная безопасность. Под 
понятием программное обеспечение подразумевается совокупность всех программ и приложений на 
персональном компьютере. Немаловажным понятием также является операционная система (далее 
ОС) – это комплекс программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера. 

Мировой рынок IT достаточно быстро набирает обороты. На рисунке 1 представлена выручка 
мирового рынка ПО 2017-2020 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Выручка мирового рынка ПО 2017-2020 гг. 

Аннотация: В статье проводится анализ рынка IT-технологий на территории Российской Федерации. 
Актуальность темы данной работы обусловлена развитием IT-технологий и влиянием эпидемиологиче-
ской ситуацией, вызванной новым вирусом. В работе производится анализ выручки с продаж про-
граммного обеспечения, рассматриваются популярные производители программного обеспечения, а 
также составлен прогноз развития рынка на ближайшие 2 года.  
Ключевые слова: программное обеспечение, IT-инфраструктура, облачные решения. 
 

ANALYSIS OF THE IT MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: The article analyzes the IT-technologies market on the territory of the Russian Federation. The rele-
vance of the topic of this work is due to the development of IT technologies and the influence of the epidemio-
logical situation caused by the new virus. The work analyzes revenue from software sales, considers popular 
software manufactures and compiles a forecast of market development for the next 2 years. 
Key words: software, IT infrastructure, cloud solutions.  
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На рисунке видно, что спрос на ПО для увеличения производительности и для предприятий рас-
тёт, что говорит о готовности и желании компаний автоматизировать как можно больше внутренних 
процессов с целью повышения эффективности сотрудников.  

На рисунке 2 представлено состояние российского рынка ПО [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Выручка от продажи IT-услуг в РФ 
 
По этому рисунку можно сделать вывод о готовности российского рынка уделять большое вни-

мание IT-инфраструктуре на предприятиях – мы видим рост в 47,4% за 2019 год. Резкий скачок в 2020 
году обусловлен эпидемиологической ситуацией и экстренным локдауном. Поскольку пандемия не за-
кончилась, прогнозируется повышенный спрос на ПО на ближайшие 5 лет. 

IT-рынок в России базируется на компьютерном и сетевом оборудовании, программном обеспе-
чении и IT-услугах. IDC публиковала показатели объема IT-рынка России, который по методике компа-
нии включает расходы населения и корпоративного сектора: 

 2008 - $31 млрд 
 2009 - $21 млрд 
 2010 - $28 млрд 
 2011 - $32,1 млрд 
 2012 - $34 млрд 
 2013 - $34,49 млрд 
 2014 - $29,3 млрд (-16%) 
 2015 - $17,4 млрд (-38%) 
 2016 - $17 млрд 
 2017 - $21,8 млрд 
 2018 - $22,6 млрд (прогноз весны 2018 г) 
 2019 - $24,18 млрд (+7%) 
 2020 - $24,66 млрд (+2%, предварительная оценка) или 1,833 трлн рублей (+14%). 
В связи с глобальными эпидемиологическими изменениями в 2020 году отмечается сильный рост 

по спросу на персональные компьютеры, корпоративную инфраструктуру и сетевые продукты – на рос-
сийском рынке рост составил 14%, в то время как в 2019 рост был 8%. Это обусловлено резкой необ-
ходимостью в обеспечении удалённой и гибридной работы сотрудников в период пандемии. Однако, во 
врем первой волны пандемии в РФ аналитики прогнозировали существенное падение рынка IT. По 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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данным IDC предполагалось снижение рынка на 30% к концу года, но в ходе событий аналитики снизи-
ли до 8%, а на начало 2021 падении оценили в 0%. 

Стоит отметить тенденции на рынке программного обеспечения в 2020 году, стали особо попу-
лярными такие направления как искусственный интеллект, облачные сервисы и приложения для орга-
низации удалённого рабочего доступа. Многие компании, несмотря на кризис, пришли к выводу о том, 
что ИТ-технологии помогут повысить эффективность сотрудников, поэтому проводили массовые закуп-
ки для осуществления проектов по цифровой трансформации. Рост рынка программного обеспечения и 
IT-услуг составил 16% [2]. 

Помимо увеличения спроса на закупку персональных компьютеров и программного обеспечения 
многие компании усилили внимание на информационной безопасности и облачных решениях. Спрос на 
продукты безопасности прогнозируется и в 2021 году. 

Прогноз развития мирового рынка IT представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Прогноз развития IT-рынка в мире 

Сфера IT 

Объем 
рынка 

2020 г., $ 
млрд 

Рост 
2019/2020, 

% 

Объем 
рынка 

2021 г., $ 
млрд (про-

гноз) 

Рост 
2020/2021, 

% 

Объем 
рынка 

2022 г., $ 
млрд (про-

гноз) 

Рост 
2021/2022, 

% 

Системы для ЦОД 219,9 2,3% 236,8 7,7% 247,5 4,5% 

Корпоративное ПО 466,6 -2,1% 516,9 10,8% 571,7 10,6% 

Устройства и тех-
ника 

663,2 -6,9% 755,8 14,0% 778,9 3,1% 

IT-услуги 1 021,2 -1,8% 1 112,6 9,0% 1 193,5 7,3% 

Телекоммуникации 1 386,5 -0,7% 1 450,4 4,6% 1 504,7 3,7% 

Итого 3 757,5 -2,2% 4 072,5 8,4% 4 296,4 5,5% 

Источник: Составлено автором на основе статьи «Тенденции мирового ИТ-рынка» в электронном ресурсе Tadviser. Режим 
доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BD 

 
По мнению директора по развитию mClouds.ru, Александра Иванникова, рост IT-услуг на россий-

ском рынке может увеличиться до 25% ввиду активного спроса на облачные сервисы и услуги ЦОДов в 
силу эпидемиологической ситуации, существование которой прогнозируется минимум до конца 2023 года 
[3]. 

Помимо коммерческого сектора увеличение расходов на IT произошло и в государственном сек-
торе РФ:  

1. Банковская цифровизация и обеспечение информационной безопасности клиентов в ин-
формационном поле; 

2. Автоматизация рабочих процессов в энергетике и промышленности; 
3. Развитие модуля электронной коммерции в секторе телекоммуникаций. 
Если рассматривать мировой уровень государственного сектора, аналитики компании Gartner 

прогнозируют 6,5% рост в денежном выражении, и траты превысят 550 миллиардов долларов [4]. 
Цены на программное обеспечение могут быть абсолютно разными. Конечная стоимость зависит 

от времени и сложности работ, а также от индивидуальности проекта (речь о разработке ПО на заказ 
для конкретного предприятия). Потоковое программное обеспечение, как правило, стоит относительно 
недорого – стартовая цена 1 облачной лицензии начинается примерно от 150 рублей, выкупной – от 
8000 рублей.  

Цены на разработку программного обеспечения под конкретные задачи для компании начинают-
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ся в сотнях тысяч и могут достигать несколько миллионов. На рисунке 3 схематично изображено рас-
пределение затрат в проекте по разработке ПО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Стоимость разработки ПО 

Источник: Стоимость разработки программного обеспечения: что нужно знать в 2020 году [Электронный доступ] Ян-
декс.Дзен – Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/id/5e06333cec575b00af10dd27/stoimost-razrabotki-programmnogo-
obespecheniia-chto-nujno-znat-v-2020-godu-5fb2bc6d392d4c199e3ef632 

 
На основании данных StatCounter Global Stats самой популярной операционной системой в мире 

является Windows компании Microsoft. Доля рынка данной ОС равна 75,4%, что в разы превышает до-
лю рынка 2й по популярности ОС – mac OS от Apple. Доля рынка «яблочной» ОС составляет 15,93%. 
Примерно на одном уровне держатся Linux и Chrome OS – 2,33% и 2,59% соответственно. Оставшиеся 
3,75% принадлежат другим ОС. Таким образом, Windows от Microsoft является абсолютным лидером 
рынка операционных систем на мировом уровне. 

На российском рынке Windows остаётся лидером и имеет долю рынка в размере 87,55%. На вто-
рой месте mac OS с долей в 7,43%, что в 2 раза ниже общемирового уровня. Причина явления – опе-
рационная система от Apple пришла на российский рынок позднее, в отличие от Microsoft – первая по-
пытка была в 1996, но российский рынок не сразу принял Apple, в то время как Microsoft уже не первый 
год успешно продавал свою ОС. Таким образом, «культура» Билла Гейтса до сих пор опережает Тима 
Кука (ранее Стива Джобса) в России. Третье место на рынке занимают неизвестные ОС российских 
разработчиков, доля которых составляет 3,39%. Замыкает рынок ОС Linux – на его долю приходится 
1,62%.  

Производители операционных систем в свою очередь предлагают ряд программных продуктов 
для работы на персональном компьютере.  

Программные продукты Windows: 

 Microsoft 365 (набор облачных офисных приложений); 

 Windows 365 (облачное программное обеспечение); 

 Power Platform (приложения для аналитиков); 

 Visual Studio (приложения для разработчиков); 

 Другие. 
К преимуществам ПО Windows можно отнести: 
 Интуитивно понятный интерфейс; 
 Отсутствие необходимости в специальных навыках; 
 Совместимость с программными продуктами; 
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 Повсеместная популярность (на основании данных по объёму рынка); 
 Единый пользовательский интерфейс; 
 Поддержка любых внешних устройств; 
 Возможность бэкапа (быстрого восстановления данных); 
 Приемлемая цена. 
К недостаткам ПО Windows можно отнести: 
o Узкий пакет предустановленных программ; 
o Слабая информационная защита; 
o Низкая эффективность некоторых программ; 
o Слабая надёжность системы – при выходе из строя 1й программы зависает вся система; 
o Периодическая потеря работоспособности. 
На текущий момент самым популярным ПО становится Microsoft 365, поскольку это привычные 

для нас офисные приложения для работы (Word, Excel, PowerPoint и другие) в облачном формате (вир-
туальной среде).  

Несмотря на происхождение программного обеспечения, программные продукты Windows можно 
также использовать на устройствах Apple – Microsoft предоставляет официальные лицензии для Mac 
OS. Количество пользователей лицензии Microsoft 365 по всему миру к концу финансового года Mi-
crosoft (30 июня 2021) достигло отметку в 51,9 млн подписчиков, что на 22% выше предыдущего года. 

Программные продукты Apple: 

 iWork (Keynote, Numbers, Pages); 

 Salesforce (сервис по работе с клиентами); 

 Стандартные приложения в Mac OS. 
К преимуществам ПО Apple можно отнести: 
 Стильный интерфейс; 
 Единая стилизация операционных систем в экосистеме Apple; 
 Расширенный пакет предустановленных приложений; 
 Сильная информационная безопасность; 
 Высокая стабильность работы; 
 Быстродействие программных продуктов; 
 Возможность мультизадачной работы; 
 Интеграция с другими гаджетами Apple. 
К недостаткам ПО Apple можно отнести: 
o Не распространяется на ПК других производителей; 
o Стоимость выше, чем в среднем по рынку; 
o Узкий пакет «родных» программных продуктов; 
o Меньшее количество игр; 
o Негибкий интерфейс. 
Хоть зарубежное программное обеспечение и превалирует на российском рынке, отечественные 

разработки с каждым годом растут как на рынке РФ, так и заграницей. Импортозамещение стало одним 
из трендов рынка во многих сферах. Помимо адаптивности разрабатываемых программных продуктов 
существуют требования российского законодательства, которые мотивируют на переход на отече-
ственное ПО. Примеры российских IT-решений, которые могут стать отличной заменой зарубежным, 
приведены ниже: 

 Neoflex Datagram – платформа для преобразования данных и разработки приложений Big 
Data (массивы данных большого объёма); 

 Digital Q – среда для ускоренной разработки бизнес-приложений; 

 Форсайт – платформа для анализа данных и разработки бизнес-приложений; 

 Операционная система Альт – новая операционная система; 

 Операционная система РЕД – операционная система, подходящая для объектов критиче-
ской инфраструктуры (больницы, гидростанции и т.д.). 
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Несмотря на технологичность и адаптивность отечественного программного обеспечения, впере-
ди долгие годы перехода с зарубежного ПО на российское, поспособствовать которому смогут лишь 
маркетинг, санкции и законодательные проекты. По данным РУССОФТА экспорт российских компаний 
на 2020 год вырос на 5-10% [5]. По этим данным делаем вывод о том, что спрос на российские разра-
ботки будет расти и в последующие годы. Одним из преимуществ продаж российского программного 
обеспечения является высокая маржинальность, по сравнению с зарубежным. 

По данным ТАСС в ближайшее десятилетие планируется четырёхкратное увеличение бюджета 
на внедрение и поддержку российских IT-решений в сфере цифровой трансформации на предприятиях. 
По словам Михаила Мишустина, планируется увеличение доли электронных компонентов цифровой 
трансформации, которая должна превысить 40%, поскольку внедрение технологий позволит повысить 
эффективность и производительность [6]. 

Таким образом, можно отметить, что рынок IT очень разнообразен по предоставлению различ-
ных товаров, услуг и сервисов. Этот рынок перспективен по развитию в ближайшие годы. Катализато-
ром ускорения роста IT-рынка стала пандемия Covid-19, поскольку затяжной локдаун спровоцировал на 
резкий переход бизнеса и государственного сектора в онлайн. 
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Со второй половины ХХ века начинается активное исследование проблем общей теории онома-

стики, результатом которого стало подробное описание ономастической терминологии. Вследствие 
неодинаковой степени проработки теоретических подходов к именам собственным и разного понима-
ния одного и того же термина в отдельных ономастических школах, можно проследить неоднознач-
ность понимания некоторых терминов, в частности, термина «хрематоним». Данный факт обусловлен 
тем, что в изучении хрематонимов нет такой продолжительной традиции, как у топонимов или антропо-
нимов. 

Для обозначения предметов материальной культуры Н.В. Подольская использует термин «хре-
матоним» (от греч. hrematos – «вещь, предмет, дело») [5, с. 24]. Эти же явления В.Д. Бондалетов и Е.Ф. 
Данилина предложили называть «ктематонимами» (от греч. ktematos – «дело» и onyma – «имя, назва-
ние») [2]. По мнению М. Гарвалика, хрематоним – собственное имя вещи, созданной человеком: обще-
ственного явления (праздника и т.п.), общественного института, предмета или продукта: единичной 
(картины) или серийной продукции (автомобиля) [3]. Н.З. Айбулатова рассматривает хрематоним как 
один из самых продуктивных ономастических классов [1]. К подвидам хрематонимов относят эргонимы 
(названия предприятий и организаций) и прагматонимы (наименования товаров). 

В настоящей статье под термином «хрематоним» понимается разряд онимов, называющий соб-
ственное имя предмета материальной культуры, в том числе название оружия, музыкального инстру-
мента, драгоценного камня, предмета утвари, произведений литературы и искусства и др.  

Мы поддерживаем концепцию Д.И. Ермоловича, выделяющего пять компонентов в значении 
онима, и полагаем, что эти же компоненты можно обнаружить в значении хрематонима: 1) бытийный 
компонент (выражает существование и предметность обозначаемого); 2) классифицирующий компо-
нент (показывает соотнесенность имени с родовым понятием); 3) индивидуализирующий компонент 
(отмечает специальную предназначенность онима для выделения индивидуального предмета в данном 

Аннотация: В данной статье рассматривается определение термина «хрематоним», описываются 
компоненты его значения и функции, делается попытка анализа индивидуального авторского творче-
ства при создании литературных хрематонимов на материале романа Т. Пратчетта «Мрачный жнец». 
Ключевые слова: хрематоним, оним, имя собственное, фэнтези, Т. Пратчетт. 
 

CHREMATONYMS IN THE NOVEL BY T. PRATCHETT “REAPER MAN” 
 

Davydova Mariya Mikhailovna 
 
Abstract: This article discusses the definition of the term "chrematonym" and describes the components of its 
meaning and functions, makes an attempt to analyze individual author's creativity when creating literary chre-
matonyms on the basis of T. Pratchett's novel “Reaper Man”. 
Key words: chrematonym, onym, proper name, fantasy, T. Pratchett. 
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классе); 4) дескриптивный (характеризующий) компонент (содержит минимум наиболее важных фоно-
вых знаний о конкретном субъекте или объекте на уровне языка); 5) прагматический компонент (актуа-
лизируется в речи и включает эмоциональные, оценочные, социальные, экспрессивные и другие кон-
нотации онима) [4, с.67-79]. 

Вопросы индивидуально-авторского творчества при создании имен собственных широко изуча-
ются в последнее время, однако ономастическое творчество писателей в жанре фэнтези исследовано 
недостаточно. Жанровая специфика данных произведений способствует индивидуализации объектов, 
отсутствующих в нашей реальности и не имеющих терминологического обозначения. Желание обосо-
бить вторичный мир фэнтези от ономастикона нашей реальности заставляет писателей подвергать 
значительным изменениям онимические модели, существующие в языке. 

Материал для исследования составил роман Т. Пратчетта «Мрачный Жнец» / “Reaper Man”, 
одиннадцатый из сорока одного романа серии «Плоский мир», написанный в 1991 году в жанре юмори-
стического фэнтези.  

Для создания хрематонимов Т. Пратчетт придумывает оригинальный окказиональный оним, не 
имеющий внутренней формы на английском языке и не соответствующий онимическим моделям англо-
язычной традиции, или образует хрематоним из аппелятивов английского языка.  

Рассмотрим хрематонимы в романе Т. Пратчетта «Мрачный Жнец». 
“Amazingly sensitive magical measuring device,” said the Dean. “Measures the density of a magical 

field. A thaumometer.” [7] 
Thaumometer (чудометр) – название волшебного прибора. Данный хрематоним был образован 

по аналогии с такими наименованиями, как thermometer (термометр), barometer (барометр), 
ampermeter (амперметр) путем сложения. Эти названия приборов состоят из двух греческих корней, 
например,  thermometer: «тепло» + «измеряю». Т. Пратчетт воспользовался греческой моделью и об-

разовал наименование волшебного прибора с первым корнем ϑαῦμα – «чудо», которое было отражено 

в русском переводе. 
“The city of Kahn Li,” he said. “Ever heard of it? What's this book?”  
“Stripfettle's Believe-It-Or-Not Grimoire. “ [7] 
Stripfettle’s Believe-It-Or-Not Grimoire (Справочник Верь-Не-Верь Под Обсчей Ридакцией Всезнай-

ма) – название справочника. По нашему мнению, этот хрематоним содержит аллюзию на Ripley’s Be-
lieve It or Not – газетную рубрику Р. Рипли. Роберт Рипли (1890–1949) – американский карикатурист, 
предприниматель и антрополог, получивший известность как создатель серии газетных статей, телеви-
зионных шоу и радиопередач Ripley’s Believe It or Not, в которых были представлены странные факты 
со всего мира. На сегодняшний день открыто 30 музеев-кунсткамер Р. Рипли в 26 странах мира. Gri-
moire – средневековая книга, в которой описываются магические процедуры для вызова духов (демо-
нов) и колдовские рецепты. 

“Where is the biggest diamond in the world?” 
“The biggest? That's easy. It's the Tear of Offler, it's in the innermost sanctuary of the Lost Jewelled 

Temple of Doom of Offler the Crocodile God in darkest Howandaland, and it weighs eight hundred and fifty 
carats.” [7] 

The Tear of Offler (Слеза Оффлера) – хрематоним, называющий самый крупный бриллиант в 
Плоском мире. Offler – крокодилоголовый бог рек. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет нам заключить, что хрематонимы в романе Т. 
Пратчетта «Мрачный жнец», кроме основной номинативной функции, выполняют идентифицирующую, 
используются как «точечные» цитаты. Для них характерен большой энергетический потенциал, прида-
ющий тексту полифоничность и объективизм. Хрематонимы актуализируют прецедентные имена, тек-
сты, ситуации, вызывают у читателя ассоциации и аллюзии. Этот разряд литературных онимов позво-
ляет читателю увидеть мир, окружающий героев. 
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В настоящее время  лингвострановедческое чтение рассматривается Ю.В. Одинцовой как особый 

вид чтения, под которым подразумевается специфический вид чтения, направленный на извлечение из 
текста и усвоение лингвострановедческой информации путем специальных способов и приемов [1]. 

В.Г. Костомаров и Е.М. Верещагин определили метод лингвострановедческого чтения как сово-
купность “приемов и способов презентации, закрепления и активизации сведений из национальной 
культуры в языковом учебном процессе” [2, с. 23]. Соглашаясь с авторами, мы подчеркиваем важность 

Аннотация: В данной статье рассматриваются цифровые способы и приемы организации лингвостра-
новедческого чтения. В процессе семантизации ономастических единиц Wragby, Sheffield, Bond Street, 
Kensington, на материале романа Д. Лоуренса «Lady Chatterley's lover», описано использование цифро-
вых ресурсов Google Earth, Here WeGo. 
Ключевые слова: цифровые технологии, лингвострановедческое чтение, семантизация, лингвостра-
новедение. 
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внесения лингвострановедческого аспекта в методику преподавания английского языка. В нашем слу-
чае интегративная функция данной науки получила свое воплощение в лингвострановедческом чтении 
как специальном виде чтения по освоению иноязычной культуры путем семантизации лексического 
фона, а также сопоставления культурных фактов с родным языком и культурой. 

К очевидным преимуществам лингвострановедческого чтения среди других видов чтения можно 
отнести проникновение в историю изучаемого языка, расширение культурного кругозора, раскрытие 
содержания лингвострановедческих единиц, повышение мотивации учащихся в изучении иностранных 
языков, подтверждение/разрушение стереотипов о стране изучаемого языка, расширение возможности 
работы с печатным материалом. 

При лингвострановедческом чтении работа с текстом предусматривает системность в подаче 
лингвострановедческой информации; соотношение языковых знаний и фоновых знаний культурного 
наследия с точки зрения коммуникативной ценности; предъявление лингвострановедческого материа-
ла в системе текстов; соотнесенность лингвострановедческой зрительной наглядности с содержанием 
лингвострановедческих текстов. 

Целью данной статьи является разработка использования цифровых технологий в работе над  
романом Д. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» студентами отделения иностранных языков. «Лю-
бовник леди Чаттерлей» Д. Лоуренса – книга о непростой судьбе, не только определившая, но во мно-
гом опередившая своё время, а потому недопонятая современниками, выбранный объектом данного 
исследования в представленной статье, служит богатым материалом для лингвострановедческого 
анализа. На материале романа «Любовник леди Чаттерлей» структура взаимодействия реалий и худо-
жественного текста видна особенно отчётливо [3]. 

Проведем семантизацию культурно-маркированной лексики на материале романа Д. Лоуренса 
«Любовник леди Чаттерлей». Семантизация лексики представляет раскрытие значения лексической 
единицы. В результате процесса семантизации лексики человеку должны быть сообщены такие сведе-
ния о слове (словосочетании), которые позволяют пользоваться словом как средством общения. Ос-
новными приемами семантизации лексики, направленными на обнаружение абсолютной ценности лек-
сической единицы, являются: наглядность, контекст, антонимы, синонимы, словообразовательный 
анализ, дефиниция, толкование, перечисление, перевод [3]. 

На первом этапе рассмотрим географические реалии, которые встречаются при чтении произве-
дения: 

Wragby город и гражданский приход в округе Ист-Линдси графства Линкольншир, Англия. Он рас-
положен на пересечении дорог A157 и A158, примерно в 10 милях (16 км) к северо-западу 
от Хорнкасла и примерно в 11 милях (18 км) к северо-востоку от Линкольна. 

Sheffield – город и столичный округ в Южном Йоркшире, Англия. Он расположен к востоку 
от Манчестера, к югу от Лидса и к северу от Ноттингема. 

Bond Street  улица в западной части Лондона соединяет Пикадилли на юге с Оксфорд-стрит на 
севере. 

Kensington – это богатый район в королевском районе Кенсингтон и Челси на западе Централь-
ного Лондона [4]. 

На втором этапе обратим внимание на технологию использования цифровых технологий, а 
именно программы Google Earth в процессе лингвострановедческого чтения. Цифровой ресурс Google 
Earth предоставляет самое реалистичное представление Земли в 3D-изображении. Программа позво-
ляет пользователям видеть города и пейзажи с разных ракурсов. Пользователи могут исследовать 
земной шар, вводя адреса и координаты или используя клавиатуру или мышь. Программу также можно 
загрузить на смартфон или планшет, используя для навигации сенсорный экран или стилус. Таким об-
разом, можно указать на «Bond Street», и студенты за счет переноса их на эту улицу виртуально погру-
жаются в текст, имея представление о прочитанном как о реальном событии. 

Следующее приложение для виртуальных путешествий – HERE WeGo. Это веб-
картографический и навигационный сервис. Сразу после запуска приложения открывается карта. С 
разрешением в приложении использовать передачу географических данных, то практически сразу есть 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lincolnshire
https://en.wikipedia.org/wiki/Horncastle,_Lincolnshire
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_borough
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Yorkshire
https://en.wikipedia.org/wiki/Leeds
https://en.wikipedia.org/wiki/Nottingham
https://en.wikipedia.org/wiki/Piccadilly
https://en.wikipedia.org/wiki/District
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Borough_of_Kensington_and_Chelsea
https://en.wikipedia.org/wiki/West_End_of_London
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возможность увидеть местоположение на карте. По краям экрана находятся кнопки, которые есть прак-
тически во всех картах. В правом верхнем углу находится иконка дома, по нажатию которой, система 
сразу же проложит маршрут, если заранее указан адрес. Сделать это можно нажав на тот самый «до-
мик» в правом верхнем углу экрана. Внизу экрана есть кнопка «Рядом», которая отображает места, 
различные заведения, заправки и парковки. В самом верху экрана находится обычный поиск и меню 
построения маршрута. Преимуществом описанного способа является впечатляющая анимация, кото-
рая появляется, при долгом нажатие по определенному зданию. Следует заметить, что практически 
каждое здание отображено в 3D. 

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что чтение аутентичных текстов линг-
вострановедческого содержания с помощью вышеперечисленных способов способствует повышению 
коммуникативно-познавательной мотивации; формирует лингвострановедческую и интеркультурную 
компетенцию; положительно воздействует на личностно-эмоциональное состояние студентов; обеспе-
чивает возможность одновременного обращения к языку, культуре, архитектуре; позволяет в комплексе 
и более эффективно изучить материал. 
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Все мы испытываем чувства к тому, что происходит вокруг нас.  И любой из нас чувствует эмо-

ции, которые испытал только что, так и спустя много лет. Наша действительность состоит из эмоций, 
потому что все время их получаем: мы удивляемся, интересуемся, чувствуем вину, страдаем, и эмоции 
сменяют друг друга. Наш выбор зависит от того, что мы чувствовали в той ситуации. Загадка эмоцио-
нального состояния любого из нас до конца еще не исследована. Сегодня прослеживается внимание со 
стороны ученых и лингвистов к эмоциональной стороне речи, к  средствам и моделям выражения 
чувств и эмоций в тексте. 

Анализ психологической литературы  (А. Н. Леонтьев, В. И. Шаховский, Пол Экман) делает воз-
можным дать такое определение эмоции, что это субъективная реакция человека на информационный 

Аннотация: Рассматривается вербализация эмоций в художественном тексте и способы ее выражения 
на материале романа английского писателя Ника Хорнби «About a Boy», перевод выражения средств 
эмоций в художественном тексте романа, классификация эмоций американского психолога К. Изарда и 
как они выражены в романе. Актуальность данной работы заключается в подробном изучении эмоций и 
способов выражения в художественной литературе. 
Ключевые слова: эмоции, вербальные способы выражения эмоций, невербальные способы выраже-
ния эмоций, переводческие трансформации. 
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Abstract: The verbalization of emotions and ways of its expression are based on the material of the novel by 
English writer Nick Hornby "About a Boy" are considered in the fiction. The translation of the expression of the 
means of emotions in the fiction of the novel, the classification of emotions by the American psychologist 
С. Izard are also considered. The relevance of this work is explained by the need for an in-depth study of emo-
tions and ways of expression in fiction. 
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раздражитель, вербальную или невербальную информацию, определенная ее оценкой и выраженная в 
виде того или иного переживания, а иногда обладающая экспрессивностью. Ученые делят эмоции на 
вербальные и невербальные способы выражения.  Вербальное выражение – это выражение эмоции в 
речи при помощи языковых средств. Не вербальное выражение – выражение эмоции с помощью мими-
ки, жестов и пантомимики. Об этих средства выражения эмоций находятся в тесной связи друг с другом 
и помогают человеку высказать свои ощущения, желания и отношение к действительности. [3] [6] [7]. 

Художественная литература является отражением эпохи, показывает общечеловеческие про-
блемы своего времени, настроения общества и внутренний мир отдельного человека. Передача накоп-
ленного опыта, оказание эмоционального воздействия на читателя – одна из главных задач художе-
ственной литературы. Художественная литература должна вызвать у нас, читателей,  эмоциональный 
отклик. Оказать впечатление на читателя, вызвать отклик в его душе – одно из основных предназначе-
ний художественной литературы. В связи с этим перед переводчиком такой литературы стоит задача 
точно передать явления и образы, свойственные культуре языка оригинала.  Но при этом сам перевод 
должен быть точным и гармоничным. Сохранить равновесие необходимо при переводе передачи ду-
шевного настроения персонажей. Главное, чтобы  также был сохранен и стиль автора. Ведь эмоции 
должны быть максимально приближены к тем, которые описываются автором. Перевод эмоций имеет 
свои тонкости и особенности. Чаще всего читатель догадывается о психологическом состоянии героя 
через описание реакции других персонажей на состояние героя. В лингвистике делались попытки клас-
сификации эмоций. На современном этапе симбиоза психологии и лингвистики общепринятыми счита-
ются классификации П. Экмана и К. Изарда. Они вычленяют следующие виды эмоций: гнев, горе-
страдание, отвращение, страх, презрение, вина, интерес, радость, удивление [2]. 

Эмоции характеризуются полярностью. Их делят на две группы: положительные либо отрица-
тельные. Отрицательные эмоции  играют в жизни любого из нас более значимую роль, чем положи-
тельные. Негативные эмоции – это сигнал угрозы, риска, а положительные –  успех, удовольствие, 
удача. Также эмоции характеризуются  длительностью – продолжительность контакта человека с эмо-
циональной ситуацией. Эмоция невозможна без оценки ситуации, однако оценка может быть неэмоци-
ональной, а рациональной. Экспрессивность усиливает выразительность, увеличивает воздействие 
произнесённого на собеседника, речь становится более живописной.  Субъективность является еще 
одной характеристикой эмоции. Каждый из нас по-разному реагирует на события. Это зависит от соб-
ственных взглядов на жизнь, воспитания, образования, и не всегда оценка ситуации совпадает с оцен-
кой оппонента. 

В романе Н. Хорнби «About a Boy» используется целая палитра эмоций, которые испытывают 
главные герои. Вот некоторые из них: But this was the scariest thing he’d ever seen, by a million miles, and 
he knew the moment he walked in that it was something he’d have to think about forever [8]. 

Но это было самым ужасным, что ему доводилось видеть в жизни, – в тысячу раз более ужас-
ным, чем все остальное; и в тот самый момент, когда он вошел в квартиру, он понял, что случилось 
нечто, о чем ему суждено будет помнить всю жизнь [4]. 

Для усиления впечатления от страха и шока, который испытывал мальчик, увидев свою маму в 
таком состоянии, переводчик применяет прием замены выражений by a million miles на более привыч-
ное для нашего читателя в тысячу раз, так как это выражение мы используем очень часто. Это функ-
циональный аналог, т.е. языковая единица исходного языка передается такой единицей ПЯ, которая 
вызывает сходную реакцию у зарубежного читателя. Также он усилил выражения forever на всю жизнь,  
the scariest на самым ужасным, т.е. вызывающий ужас,  крайний в своем проявлении, чрезвычайный. 
Этим автор пытался усилить впечатление от той картины, увиденной ребенком, и при этом переводе 
этих выражений используется прием лексико-семантической замены – генерализация. 

The centre depressed him. He hadn’t set foot inside a place with classrooms and corridors and home-
made posters for nearly twenty years, and he had forgotten that British education smelt of disinfectant [8]. 

Центр подействовал на него угнетающе. Уже лет двадцать его нога не ступала в заведения с 
классами, коридорами и самодельными плакатами на стенах; он и забыл, что английское образование 
воняет хлоркой [4]. 
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Переводчик в данном предложении использовал метод конкретизации, т.е перевел слово 
disinfectant не как дезинфицирующее средство, а как хлорка, потому что для русскоговорящего читателя 
лексема хлорка ассоциируется с неприятностями, больницей, несчастьем, болезнями, общественным 
туалетом. Автор этой заменой показывает чувство отвращения героя к его школьным годам и воспоми-
наниям о них. Он старался забыть о них, но этот резкий запах вызвал в нем эти негативные воспомина-
ния. 

I hate this lot. They’re drunk, most of them. Look at them. They’ve all beenfighting. It was true. More or 
less everyone in the waiting room was some kind of deadbeat—a vagrant, or a drunk, or a junkie, or just mad [8]. 

Терпеть не могу весь этот сброд. Практически все пьяные. Только посмотри на них. Все побыва-
ли в драке. Так оно и было. Все, сидевшие в приемном покое, так или иначе, относились к сброду: бро-
дяги, пьяницы, наркоманы или просто сумасшедшие [4]. 

Толковый словарь Ожегова дает такое определение слову сброд, что это лица, принадлежащие к 
разложившимся, преступным, антиобщественным элементам [5].  

В приведенном предложении для усиления выражения отношения героя к лицам, которых он 
увидел в приемном покое, и выражения презрения, брезгливости и неприятия их, переводчик исполь-
зовал лексико-семантическую трансформацию – генерализацию, произвел замену лексемы lot  (боль-
шое количество), которое имеет в русском языке более нейтральный оттенок,  на слово сброд, которые 
служат усилению впечатления читателя от присутствующей публики. Тоже самое можно увидеть в за-
мене лексемы deadbeat (бездельник), которое не имеет резко негативного оттенка,  на существитель-
ное сброд. 

He started to cry, then. It wasn’t noisy crying—his eyes just filled with tears and they started to stream 
down his cheeks—but it was still embarrassing [8]. 

И он заплакал. Не громко: его глаза просто наполнились слезами, и они потекли по щекам, — но 
ему все равно стало стыдно [4].  

В этих двух небольших, но крайне эмоционально насыщенных предложениях  выразились вся 
боль, которую мальчик старательно прятал в глубине души ото всех окружающих. Он совсем недавно 
пережил попытку самоубийства мамы, которая навсегда разделила его мир на до и после. Ему страш-
но, он боится, что мама попытается повторить снова, а маленьким камешком, который вызвал этот не-
сдерживаемый поток слез, стала новость, которую ему  рассказала девочка Элли, о том, что известный 
певец едва не умер от передозировки наркотиками. И сделал он это из-за того, что он, Курт Кобейн, 
ненавидит весь мир и  не хочет в нем жить. Слезы выразили все лучше всяких слов. Элли поняла и его 
страх, что мама, возможно, пошла на этот шаг от того, что не хочет больше жить, и боль одиночества. 

При переводе данных предложений  использовалась переводческая трансформация  опущение. 
В оригинале предложение It wasn't noisy crying переводится дословно как Это был не громкий плач, но 
переводчик решил опустить детали, т.к до этого в предложении было сказано, что он плачет и в итоге 
он перевел как Не громко. Смысл текста не нарушен, опущено повторение. 

Таким образом, Н. Хорнби в романе «About a boy» использует разнообразные лексические сред-
ства выражения эмоций своих героев. Преобладающие эмоции: горе-страдание, презрение, страх, 
гнев, отвращение. В приведенных примерах мы видим применение переводческих трансформаций. 
Для того, чтобы перевод был адекватным и эквивалентным первоисточнику, данные трансформации 
являются неотъемлемой частью и главным средством достижения. Из них наиболее важными являют-
ся лексические трансформации, к ним можно cнести дифференциацию, конкретизацию и генерализа-
цию значений. 

 
Список источников 

 
1. Денина, О. О. Использование переводческих трансформаций для достижения адекватности 

перевода. — Вестник Оренбургского государственного университета 2015 № 11,  186 с. 
2. Изард, К. Психология эмоций / Пер. с англ. В.Мисник, А. Татлыбаева. — СПб.: Питер, 1999. 

— 460 с.  



110 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

3. Леонтьев, А. Н. Потребности, мотивы и эмоции /А. Н. Леонтьев.-Изд-во Московского  ун-та,  
1971.— 37с. 

4. Ник Хорнби; [пер. с англ. К. Чумаковой]. — СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2012. — 319 с. 
5. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. — М. : Рус-

ский язык, 1990. - 915 с. 
6. Шаховский, В. И. Лингвистическая теория эмоций: монография / В. И. Шаховский. - М.: Гно-

зис, 2008. - 416 с. 
7. Экман, П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь / П. Экман. — СПб.: Питер, 2010. - 

75 с. 
8. Hornby, N. About a Boy. (1998). London, England: Penguin Books. 
 

© Д.Н. Корякина, 2021 

  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 111 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МОЕЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ РЕЧИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Яшина Наталья Олеговна 
Студент 

Факультет педагогического и художественного образования 
Кафедра методики дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО «Мордовский Государственный  
Педагогический Университет имени М. Е. Евсевьева» 

г.Саранск 
 

Научный руководитель: Вершинина Наталья Викторовна 
канд. пед. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Мордовский Государственный  
Педагогический Университет имени М. Е. Евсевьева» 

 
Освоение и изучение родного языка, а также гармоничное развитие речи для ребенка является 

важным и необходимым навыком, чтобы подготовиться к школе. Дошкольное воспитание подразуме-
вает, что ребенок до школы хорошо освоит родную речь и произношение слов.  

Специалисты по детской психологии подчеркивают, что то, как разговаривает ребенок: отчетли-
вая речь с хорошо проговариваемыми связными звуками и словами, является непосредственным соот-
ношением как разговорного, так и логического развития детей. 

Иначе можно выразиться словами Сохина Алексея Феликсовича:  
 «Ребёнок учится мыслить, учась говорить, но он также и совершенствует речь, учась мыслить». 
Цель статьи: исследовать предмет прогресса последовательной логической речи детей через 

технологию формирования у ребенка модели правильной  речи в нынешней системе образования ДОУ. 
Задачи статьи: 
- Исследовать статьи по выбранной теме, написанные и исследованные ранее специалистами по 

психологии, лингвистике и логопедии; 
- Рассмотреть и проработать вопрос развития связной речи в развитии ребенка и возможные 

проблемы, его сопровождающие 
Развитие правильной устной речи ребенка осуществляется постепенно, т.к. подключаются и 

формирование мышления, которое тесно связано с тем окружающим миром, в котором живет и обща-
ется ребенок. 

Моделирование, или иначе формирование определенного навыка, поведения, когда ребенок 
наблюдает за другими детьми и взрослыми, является весьма прогрессивным способ развития логиче-
ского мышления и устной речи у ребенка. Благодаря моделированию, дети изучают отличия одного 
предмета от другого, находят уникальные признаки каждого и сопоставляют их с реальностью. 

Учебный процесс по моделированию рационально начинать еще при подготовке ребенка к шко-
ле. Как считают ученые Л.С. Выготский, Ф.А.Сохин и О.С.Ушакова, дошкольный период – время, когда 
личность ребенка развивается и формируется наиболее активно. Год за годом, ребёнок активно изуча-
ет основные принципы родного языка и речи, он много и с удовольствием разговаривает, познает мир, 
в том числе через речь. Широкую известность приобрели работы Л.А. Венгера и его последователей по 
вопросам формирования модели поведения в разных направлениях: для обучения последовательным 
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высказываниям используются схематические изображения фигур и действия ими выполняемые.  
Первым делом формируется план-картинка смыслового порядка фрагментов прослушанного тек-

ста произведения. Это дает возможность, чтобы ребенок постепенно формировал общие представле-
ния о логической цепочке текста, благодаря которой в последствие он сможет ориентироваться уже 
самостоятельно при разговоре.  

Задача специалиста — помочь ребенку осознать процесс построения текста и понять его содер-
жание. Таким образом, моделирование на сегодняшний день — наиболее эффективный способ для 
изучения и овладения ребенком связной речи.  

Особо стоит отметить важность использования дидактических игр на описание предметов, 
например: «Кто живет в домике», «На что это похоже», «Какой цвет», «Чудесный мешочек», «Какой 
звук он может издавать».  

Вышеперечисленные игры (и многие другие) призваны обучить детей понимать и правильно ука-
зывать на определенные признаки, качества и действия предмета или животного; подталкивают к ак-
тивному участию детей выражать своё мнение; учат последовательно изложить характеристики объек-
та.  

А если использовать дидактические игры, которые помогают сформировать у ребенка представ-
лений о логической последовательности действия через разгадывание соответствующих картинок-
схем: «Расскажи сказку по картинкам», «Скажи, что сначала, что потом», «Я начну, а ты закончишь», 
«Если знаешь, то продолжи», — то ребенок учится последовательному описанию сюжета произведе-
ния.  

Обучение на понятных примерах, картинках, своем примере —основа дидактического принципа 
коррекционной педагогики. Основоположник педагогики К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-
нибудь неизвестным ему пяти словам — он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать та-
ких слов с картинками, и он их усвоит на лету». Обучение на практике, как ни какой другой метод обу-
чения, повышает получение положительного результата в развитии речи детей дошкольного возраста. 

Наличие картинок, схем или изображений помогают ребенку изложить увиденное четко и после-
довательно.  

Из вышесказанного получается, что приемы моделирования эффективны для усвоения детьми 
необходимых речевых навыков и помогают выразить собственное видение действительности; модели-
рование является основополагающим фактором в формировании любознательности и творческих спо-
собностей. 

Введение наглядных моделей в процесс обучения позволяет более целенаправленно развивать 
речь детей, обогащать их активный словарь, закреплять навыки словообразования, формировать и 
совершенствовать умение использовать в речи различные конструкции предложений, описывать пред-
меты, составлять рассказ.  

В процессе применения наглядного приема моделирования ребенок изучает важный такой спо-
соб демонстрации как графика, графическое изображение. В данном случае используются различные 
фигуры и символы: кубы, квадраты, многогранники; символы, силуэты предметов, контуры изображе-
ний. При первых шагах ознакомления ребенка с моделированием через символы, силуэты и т.д. дается 
помощь в виде  наглядного материала — картинки, предметы, фото, изображениями реальных пред-
метов или их частей. Это необходимо, чтобы помочь ребенку создать некий корсет для  наглядно-
образного мышления, что, в свою очередь, формирует основу для обучения мыслительным операци-
ям, таким как анализ увиденного и его классификация.  

На последующих этапах можно использовать более сложные мыслительные операции — обоб-
щение, абстракции, наглядные модели, которые опираются как на образное, так и на словесно-
логическое мышление, т. е. слово, речевой образец.  

Следующим этапом наглядного моделирования являются:  
– описание предметов при помощи их заместителей,  
– самостоятельное изображение реальных предметов и объектов по их словесному описанию;  
– определение признаков объекта, и соотношение их к той или иной классификации. Например: 
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транспорт, здание, человек, цветок, и самостоятельное изображение объекта (рисунок, график, контур); 
– навык ориентирования, используя изображение, например: где это находится — в городе, в ле-

су, в парке, в доме;  
– навык начертания схемы, плана места, где находится ребенок;  
– навык использования пространственно-временной модели при описании ребенком места и 

времени (это было на поляне, а поляна такая же большая, как эта комната);  
– самостоятельное создание сюжетов, с использованием фантазии.  
Обучение ребенка использовать заместители, символы и модели в повседневной жизни и при 

разных обстоятельствах — необходимый фактор для развития логического и творческого мышления. 
Дошкольный возраст наиболее благоприятный период для развития воображения и образного мышле-
ния у ребенка. Наглядное моделирование — оптимальный способ для разных видов деятельности, в 
том числе и при изучении ребенком художественной литературы; изучении природы, рисовании. До-
школьникам нравятся обучаться этим предметам, а значит, обучение протекает более эффективно. 

В настоящее время в связи с введением ФГОС рядом исследователей наглядное моделирование 
рассматривается как одно из универсальных учебных действий. Использование наглядных моделей в 
коррекционном процессе само по себе не является инновацией, однако развитие наглядного модели-
рования как самостоятельной интеллектуальной способности в рамках речевой деятельности является 
более современным подходом в образовании. 

 Вышеизложенные факты формируют вывод о том, что наглядное моделирование — действен-
ный и остроактуальный метод коррекционно-развивающего обучения, который направлен исправить не 
только речевое недоразвитие, но влияет целиком на познавательную деятельность и личность ребен-
ка. Поэтому представляется такая возможность не только использовать наглядное моделирование как 
метод или приём для коррекции речи, но и совершенствовать его как общую интеллектуальную спо-
собность. 
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As a common knowledge, our country has hosted a great amount of main international sports competi-

tions, like, the Olympic and Paralympic Games in Sochi, the European Championship and the World Champi-
onship, etc. That is why, sports terminology has recently become popular in mass media. Professional oral 
and written translations were required during different sport competitions and other events.  To give high-
quality linguistic support for various sporting events, the interpreters should first study all the sports terminolo-
gy very carefully. In spite of the fact, that sports terms have already been studied in many scientific works, this 
question is still very popular among a great number of linguists, scientists and translators. 

  This article is devoted to the analysis of the common ways of translation of sports terminology based 
on the material of the English-language mass media. In general, we have studied and analyzed approximately 
100 articles from different newspapers such as “The Guardian”, “The Washington Post”, “The New European”, 
“USA Today”, “The New Yorker”, “The Sun” and also their official translations published on such websites as 
"Inosmi.ru" and "Inoprosport". 

 One of the founders of Russian terminology is A.A. Reformatsky. In his scientific work "What is a term 
and terminology", which is the basis for further research of linguists in this area, Reformatsky examines the 
features of this multifaceted concept. Despite the fact that there is a huge number of definitions of this concept, 
it is necessary to refer precisely to the definition of this linguist: “Terms are words limited by their special pur-

Аннотация: данное исследование посвящено англоязычной спортивной терминологии, употребляемой 
в современных средствах массовой информации, а также их особенностям и проблеме перевода на 
русский язык. Популяризация спорта приводит к появлению новых многочисленных спортивных терми-
нов, в связи с чем перед переводчиками встает основная задача выбрать наиболее подходящий и точ-
ный способ их перевода. 
Ключевые слова: аббревиация, сокращение, эквивалентное сокращение, транслитерация, транскрип-
ция. 
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Abstract: This study is devoted to the English-language sports terminology used in modern mass media, as 
well as their peculiarities and the problem of translation into Russian. The popularization of sports leads to the 
emergence of numerous new sports terms, in connection with which the main task of the translators is to 
choose the most appropriate and accurate way of translating them. 
Key words: abbreviation, reduction, equivalent abbreviation, transliteration, transcription. 
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pose; words striving to be unambiguous as an accurate expression of concepts and naming of things. Terms 
do not exist simply in a language, but as part of a specific terminology. Terminology is a set of terms for a giv-
en branch of production, activity, knowledge, forming a special sector of vocabulary, most accessible to con-
scious regulation and ordering ”[1, p. 110-111]. 

Other linguists tried to convey all the semantic features of the concept in question in their definitions. 
Combining several definitions of some linguists, we will give the most complete definition of the concept under 
consideration, which indicates its specific features. A term is a variant of an ordinary word or a specially creat-
ed unit that denotes the concept of a certain area of knowledge or activity and has both the properties of its 
fundamental principle and new, specific qualities such as semantic integrity, contextual independence, mono-
semanticity and stylistic neutrality. 

Due to different peculiar features and other difficulties, sports terminology presents a certain complicity 
for the interpreters. At first, many sports terms have homonymy, which makes their translation rather compli-
cated. There are such types of reductions in the English language as abbreviations, agglutination and lettering 
terms. The most prevalent types of abbreviations are found in different newspapers and magazines, somehow 
related to sports events. They can be heard during TV broadcasts of matches, previews of games and so on.  

When we talk about the specificity of sports terminology in English, we also notice the fact that it was 
formed because of mixing several languages; it proves that a large number of sports terms have been bor-
rowed. 

The most common ways of  translating sports terms into the Russian language are transcription, tracing, 
functional analogue, concretization, transliteration and some others. Our study of online sources and their 
translations shows that the most common way of the of sports terminology from English to Russian is a func-
tional analogue - 33%. The less popular type of transformation is transcription - 20%. Other types of translation 
were used equally often - transliteration and tracing - 13%, concretization and modulation - about 10%.  

Now we will introduce some examples taken from the above online sources in the English-language 
press: 

«The outrage failed to fester in Fury in the aftermath of the first fight, yet no matter what happens on 
Saturday, even an emphatic knockout from the champion, it should not be forgotten that the challenger was 
harshly treated after surviving 12  rounds» [2]. 

«Фьюри унял свое возмущение после первого боя, но что бы ни случилось в субботу, пусть 
даже убедительный нокаут в исполнении чемпиона, не следует забывать, что к нему отнеслись 
несправедливо, ведь он выстоял в 12  раундах» [3]. 

There are several sports terms in this sentence. The term "fight" was translated using tracing - "бой", to 
translate the term "knockout", "champion" "rounds" the transcription was used - "нокаут" (absolute defeat of 
the opponent), "чемпион" and "раунды".  

In the same article, the following example was found: 
«Fury's resurrection in the first fight was incredible in itself, yet the more miraculous occurrence was 

how the Briton rediscovered the spring in his feet with more than two minutes remaining to not only stay out 
of reach, but package together shots of his own to turn the tide and momentum in his direction» [4]. 

«Но еще большим чудом стало то, что британец не утратил прыгучести, и за две минуты 
до окончания боя не только держал дистанцию, но и сам наносил удары, пытаясь повернуть спор-
тивную фортуну к себе лицом» [5]. 

In this sentence, when translating the term "the spring in his feet", a functional analogue was used - 
"прыгучесть." However, the translator also used one more technique - omission, since it is clear to the reader 
that such a concept as “jumping ability” can only be associated with the physical properties of the legs. There-
fore, the translator does not need to use the phrase "leaping legs" in order to correctly convey information to 
the reader. 

Sports terms can be also found in the following examples. 
“Trusova and Shcherbakova have both mastered skating's holy grail: the quad, an exhaustive element - 

and up until recently an unheard-of feat for ladies, which is four full rotations in the air” [6]. 
“И Трусова, и Щербакова уже овладели «святым Граалем» фигурного катания: они исполняют 
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четверные прыжки, которые до недавнего времени были неслыханным подвигом для женщин — 
это четыре полных вращения в воздухе” [7]. 

In this example, the term “quad” has been translated using modulation. Based on the main meaning of 
the word, the translator carried out transformations and gave a translation to this concept. Another sports term 
"full rotations" has been translated using tracing. 

Next, we will give some other examples that are devoted to chess. 
“Ding Liren, a grandmaster from China, who had been on lockdown in his home city of Wenzhou, was 

quarantined for fourteen days before the tournament began [8]. 
“Дин Лижэнь (Ding Liren), гроссмейстер из Китая, который находился на самоизоляции 

в своем родном городе Вэньчжоу, прошел 14-дневный карантин перед началом турнира” [9]. 
In this example, the terms “grandmaster”, which denotes the title of the athlete, and “tournament”, which 

is used to name the type of competition, have been used. They were translated using a functional analogue 
and tracing – «гроссмейстер» и «турнир», respectively. 

So, in conclusion, we would like to say that the choice of the best way of translation of different sports 
terms depends on the peculiarities that characterize this or that sports linguistic unit. As we have seen from 
our research, sports texts are very rich in terms. Very often we have come across more than two sports terms 
within one sentence. The interpreters should choose the correct terms in the target language, and apply for 
this purpose various translation transformations. 
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Наш мир с конца двадцатого века и по сегодняшний день претерпевает глобальные изменения в 

области технологий. Только в 1992 году появился первый кнопочный GSM-телефон, и уже через 29 лет 
нам доступны самые разнообразные цифровые технологии двадцать первого века. Это и смартфоны, 
объединившие в себе как и телефон так и персональный компьютер, и интернет вещей, и беспровод-
ной интернет, и искусственный интеллект, и робототехника, и облачные вычисления, и криптовалюта и 
так далее.  Следует сказать, что развитие цифровых технологий будет стремительно продолжаться, и 
всё перечисленное выше это лишь малая часть. Так, цифровизация, затронув практически всё отрасли 
нашей жизни, не могла обойти наследственное право. На основе этого можно выявить такие проблемы: 
«успевает» ли наше законодательство за развитием цифровых технологий с точки зрения наслед-
ственного права, какими законами наследование таких объектов регулируется, какие объекты не попа-
дают под законодательное регулирование. 

В настоящее время в российском законодательстве обозначились такие понятия как цифровые 
права и цифровые финансовые активы. Понятие «цифровое право» появилось в гражданском кодексе 
в результате введения Федеральным законом от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

Аннотация: Проблематика настоящей статьи посвящена изучению российского законодательства в 
области наследования объектов цифровизации. В статье исследуются введение изменений, связанных 
с цифровыми правами, в Гражданский кодекс, а также возможность наследования цифровых финансо-
вых активов и криптовалюты. Устанавливается возможность наследования таких объектов, как аккаун-
ты в социальных сетях, играх, программы бонусов. 
Ключевые слова: наследование, цифровые права, цифровые финансовые активы, криптовалюта, 
Гражданский кодекс, цифровизация. 
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of objects of digitalization. The article examines the introduction of changes related to digital rights in the Civil 
Code, as well as the possibility of inheriting digital financial assets and cryptocurrencies. The possibility of in-
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первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», статьи 
141.1, согласно которой «цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обяза-
тельственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответ-
ствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам[1]». 
Также этим же Федеральным законом в статью 128 Гражданского кодекса были внесены изменения, в 
которых к объектам гражданских прав добавились цифровые права. Одним из авторов Федерального 
закона является российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор Краше-
нинников Павел Владимирович, которой, разъясняя положения закона, говорил, что «закрепление по-
нятия «цифровое право» в Гражданском кодексе позволит определить его место в системе объектов 
гражданских прав, допустить оборот этого объекта, в том числе куплю-продажу, а также предоставить 
защиту гражданам и юридическим лицам по сделкам с цифровыми правами [2]». Обращаясь к статье 
1112 Гражданского кодекса, можно заметить, что в состав наследства также входят имущественные 
права, к которым и относятся цифровые права. Соответственно, на основе вышеперечисленного, мож-
но сделать вывод, что наследование цифровых прав допустимо. Следует отметить, что проект Феде-
рального закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ несколько раз получал отрицательные заключения, в него вно-
сились изменения, одним из которых является исключение такого понятия как «цифровые деньги», это 
означает, что наследование криптовалюты на момент появления Федерального закона пока не обозна-
чено. 

Тем не менее, внесённые изменения в Гражданское законодательство в сфере цифровых прав 
произошедшие в 2019 году, стали основой для дальнейшего развития права в этой сфере. Ярким при-
мером является Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 № 259-ФЗ. В 
вышеуказанном законе рассматриваются такие виды активов как цифровые финансовые активы и 
цифровая валюта. Так, «цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включаю-
щие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права 
участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных 
ценных бумаг [3]». Изучив Федеральный закон № 259-ФЗ, можно понять, что сделки с цифровыми фи-
нансовыми активами возможны через оператора обмена цифровых финансовых активов, при этом пе-
речень сделок является открытым. К тому же, исходя из определения, обозначенного выше, цифровые 
финансовые активы относятся к цифровым правам, а как выяснилось в начале статьи их наследование 
вполне возможно. Следует отметить, что Федеральный закон № 259-ФЗ регулирует и цифровую валю-
ту, но при этом в нём не сказано к каким объектам гражданских прав относится данный объект. При 
этом в отдельные Федеральные законы, такие как Федеральный закон "О несостоятельности (банкрот-
стве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ [4], Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 
02.10.2007 № 229-ФЗ [5], Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
[6] были внесены изменения, означающие, что цифровая валюта признаётся имуществом для целей 
перечисленных Федеральных законов. На основе этого можем сделать вывод, что оборот цифровой 
валюты и в том числе её дальнейшее наследование не урегулировано настоящим законодательством, 
но возможно дальнейшее развитие правового регулирования цифровой валюты, но только уже в дру-
гом Федеральном законе, в настоящий момент их наследование невозможно. Но тем не менее, в отли-
чие от Федерального закона №34-ФЗ Федеральный закон №259-ФЗ начинает регулировать криптова-
люту, которая входит в понятие цифровая валюта. Основным, является положение о том, что цифро-
вая валюта, а соответственно и криптовалюта, не могут быть приняты в качестве встречного предо-
ставления. Следует отметить, что такая практика распространяется на все иностранные государства. 

Что же касается таких объектов как аккаунт в социальных сетях, играх, программы бонусов, кото-
рая существует практически в каждом магазине, то их наследование также пока не урегулировано зако-
нодательством. Они не являются цифровыми правами, ведь если ещё раз обратиться к Гражданскому 
кодексу, то станет ясно, что права могут быть рассмотрены в качестве цифровых только в случае при-
знания их таковыми отдельным законом. Подтверждении того, что вышеуказанные объекты не могут 
входить в наследственное имущество, можно найти во внутренних актах различных организаций. 
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Например, в правилах и условиях Программы лояльности холдинга «РЖД» сказано, что «Счет участника 
и набранные Баллы не могут быть перенесены, объединены со счетами и Баллами других Участников 
программы или Участников других программ поощрения» и «Премиальные билеты не подлежат прода-
же, обмену и не могут быть переданы по наследству [7]». При этом стоит упомянуть, что среди различ-
ных нам известных мессенджеров именно Facebook больше остальных регулирует эту проблему. Так, в 
этом приложении можно при жизни выбрать человека, который будет «хранителем» страницы. Храни-
тель-это человек, отвечающий за аккаунт в памятном статусе. Хранитель сможет принимать запросы на 
добавление в друзья от имени аккаунта в памятном статусе, прикрепить памятную публикацию в про-
филе, а также изменить фото профиля и обложки. Если в аккаунте в памятном статусе есть раздел для 
памятных публикаций, у хранителя будет возможность выбрать, кто сможет их видеть и размещать [8]. 
Получается, что интернет-компании, социальные сети могут сами устанавливать свои внутренние пра-
вила, отчасти относящиеся к наследованию, но по сути не являющиеся таковыми с точки зрения закона. 

Что же касается судебной практики по спорам, связанными с цифровыми правами, то в отноше-
нии наследования она пока не сформировалась. В основном, есть судебная практика по спорам в 
банкротстве, о неосновательном обогащении, связанного с криптовалютой, по спорам в отношении 
виртуальных объектов в компьютерных играх. 

Все законодательные акты, перечисленные в статье, являются постепенными шагами для разви-
тия полноценного законодательства в области сделок с объектами цифровизации. На сегодняшний 
день можно сказать, что нас ожидают новые законопроекты в этой сфере в виду того, что с каждым го-
дом появляются всё новые объекты и совершенствуются уже появившиеся, и как мы поняли из анализа 
данной статьи, далеко не всё урегулировано рассматриваемыми Федеральными законами. Цифровые 
объекты с лёгкостью внедряются в нашу жизнь, а это всегда требует дополнительного законодательно-
го регулирования.  
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В условиях сегодняшнего состояния окружающей природной среды возрастает актуальность ре-

шения проблемы экологической безопасности производства, создание обновлённых механизмов кор-
поративной ответственности за ухудшение состояния экологии и применение эффективных методов 
управления экологическими рисками. Защита экологии в наше время является одной из важной по-
требности нашего государства. Исходя из этого в Конституции РФ закреплено право каждого человека 
на охрану здоровья и на благоприятную среду.[1] Поэтому необходимо создать хорошую институцио-
нальную инфраструктуру, содержащую финансовые методы экологического развития. Важное место в 
данной структуре необходимо отвезти такому правовому институту как экологическое страхование, но в 
наше время он требует закрепления на правовом уровне, а также регулирование и стимулирование, 
так как существует пробел в законодательных актах РФ  в этой сфере. 

Аннотация: Необходимость развития экологического страхования в Российской Федерации увеличи-
вается с каждым годом на фоне отсутствия системы страхования окружающей среды и её объектов. 
Институт экологического страхования должен развиваться, как самостоятельный элемент и иметь свою 
правовую основу. 
Ключевые слова: экологическое страхование, окружающая среда, экологический ущерб, охрана окру-
жающей среды. 
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«Регулирование в сфере охраны окружающей среды происходит с помощью такого экономиче-
ского способа, как экологическое страхование. Защиту экологии и формирование  среды для целесо-
образного использования природных ресурсов обеспечивает применение экологического страхова-
ния.», - так считает Бринчук М.М. . Согласно мнению Моткина Г.А. «механизм экологического страхова-
ния выступает инструментом регулирования и управления рисками с возможностью значительного 
снижения экологического ущерба». «Экологическое страхование является наиболее оптимальным фи-
нансовым механизмом, решающим проблему компенсации экологического ущерба в случае аварийного 
загрязнения экологии»-пишет Малышенко А.В..  Каратаев О.Г. и Амелин А.В. придерживаются позиции, 
что «экологическое страхование демонстрирует взаимосвязь экологии и экономики, исходя из этого оно 
нуждается в юридическом укреплении, регулировании и стимулировании, а также в деятельности по 
сбору платежей». В соответствии с позицией Баршинова В.И. «правовое закрепление, регулирование и 
продвижение экологического страхование, является одной из важных задач деятельности государ-
ственной власти Российской федерации».[2] 

В истории зарубежных стран высокоразвито страхование экологических рисков (особенно в таких 
странах как США, Германии, Испании, Нидерландах и т.д.). Данный вид включает страхование ответ-
ственности владельцев допустимо опасных предприятий в связи с потребностью компенсации другим 
лицам в случае наступления технической аварии или катастрофы. Яжлев И.К. отмечает, что «это свя-
зано с существованием развитой правовой базы, эффективной системы преследования экологических 
преступлений и установленного института гражданской ответственности за благополучие окружающей 
среды. 

Сначала 1990-х г. в нашей стране началось формирование института экологического страхова-
ния на уровне закона и не заканчивается до сегодняшнего дня, при этом до сих пор не существует еди-
ного нормативного документа, устанавливающего общественные отношения в этой области. 

В законе РСФСР «Об охране окружающей природной среды» впервые упоминалось об экологи-
ческом страховании. Согласно этому акту в России было создано «Типовое положение о порядке доб-
ровольного экологического страхования». На данный момент в нормативно правовых актах РФ нет 
единого закрепленного определения «экологическое страхование», которое смогло бы полностью рас-
крыть данное понятие.  

Согласно гл.48 Гражданского Кодекса РФ, Законом РФ от 27.10.19992 г. «Об организации страхо-
вого дела в РФ», ФЗ РФ за 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» происходит правовая регули-
рование некоторых вопросов института экологического страхования. Кроме того, используются между-
народные конвенции для урегулирования вопросов экологического страхования между странами, таки-
ми нормативно правовыми актами являются Международная Конвенция о гражданской ответственно-
сти за ущерб от загрязнений нефтью, Венская Конвенция о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб и другие. [3] 

Существует две основных формы экологического страхования закрепленных нормативно право-
выми актами  РФ, а именно обязательное и добровольное. 

В Российской Федерации обязательное государственное экологическое страхование происходит 
за счет средств бюджета согласно ст. ФЗ «Об охране окружающей среды»[4]. Но возможно осуществ-
лять и Кроме негосударственного  обязательного страхования, которое происходит из-за  внесения 
экологических рисков в список определенных категорий предприятий и компаний, составляющих повы-
шенный экологический риск. В Законе «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» закреплен перечень  объектов являющихся особо опасными, например атомные электро-
станции, нефтеперерабатывающие предприятия и др. 

В Гражданском кодексе РФ, в Законе РФ «Об организации страховой деятельности в Российской 
Федерации», «Типовое положение о порядке добровольного экологического страхования в Российской 
Федерации» закреплена еще одна форма экологического страхования, такая как добровольно страхо-
вание [5]. страхование гражданской ответственности за ущерб  Страхование экологических рисков про-
исходит страховыми компаниями согласно данному положению.[6] 

Страховщиками добровольного экологического страхования являются  компании, учреждения, 
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организации всех форм собственности, являющиеся юридическими лицами как в России, так и за ру-
бежом, при условии, что предприятия имеются в РФ. 

В соответствии со ст.48 ГК РФ  при заключении договора о экологическом страховании опреде-
ляется и прописывается перечень категорий и причин возникновения загрязнений приводящих к стра-
ховому случаю.[7] Перечень страховых случаев когда страховщик не несет ответственность за какое-то 
событие прописан в «Типовом положении о порядке добровольного экологического страхования в Рос-
сийской Федерации». 

Исходя, из практики нашей страны неизбежно включение экологического страхования в число 
обязательных условий для  осуществления  деятельности потенциально неблагоприятных объектов 
промышленности. Экологическое страхование на территории РФ происходит в соответствии с законо-
дательством РФ, данное положение  закреплено в п.3 ст.18 ФЗ РФ « Об охране окружающей среды». 
«Что же входит в понимание законодательство РФ регулирующее страхование экологических рисков?», 
такой вопрос задает каждый второй человек в нашей стране. Для ответа на данный вопрос необходимо 
закрепить порядок осуществления экологического страхования с помощью принятия федерального за-
кона и ряда подзаконных правовых актов, отражающих всю специфику данного виды страхования. 

 Такой бы ФЗ «Об экологическом страховании в Российской Федерации»  закрепил бы порядок 
введения и осуществления как  обязательного страхования, так и добровольного страхования, кроме 
того установить определенный перечень видов экологического ущерба. 

Во второй половине 90-х годов в Российской Федерации был создан законопроект «Об обяза-
тельном экологическом страховании», но как по мнению Малышенко А.В. « был отклонен позже из-за 
недостаточности заинтересованности страховых организаций, а также представители бизнеса высту-
пали против подобных предложений, они считают необоснованным перевод страхования всех экологи-
ческих рисков с добровольного на обязательное и утверждают, что виновный должен самостоятельно 
возмещать ущерб».[8] 

В Российской Федерации на сегодняшний день имеются все условия для создания и принятия ФЗ 
«Об экологическом страховании», кроме того можно посмотреть на международную  законодательную 
практику,примерами могут выступать такие нормативно- правовые акты как Типовой акт СНГ об эколо-
гическом страховании 2000 г., Типовой закон СНГ об обязательном экологическом страховании 2003 г. . 

Внушительные суммы убытков и большое количество видов ущерба после аварий на экологиче-
ски опасных объектах являются также одной из проблем правового регулирования экологического 
страхования. Но из практики мы можем заметить, что это не сильно влияет на финансовую положение 
страховых компаний и исходя из этого можно сделать вывод что они могут осуществлять покрытие 
страховых случаев.[9] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что экологическое страхование не выступает 
средством для решения всех экологических проблем. Это выступает как способ принятия специальных 
экологических мер, он является важным шагом  для Российской Федерации, так как в нашей стране 
имеются крупнейшие промышленные предприятия, которые  реально создают угрозу для экологии. 
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Создание Чингисханом единого монгольского государства в начале XIII в. потребовало принятие 

единого установления обычного права для управления огромной державой. Этот свод норм монголь-
ского права именуется «Великая Яса» Чингисхана. «Яса», означая «на тюркском языке – форма, на 
монгольском – джасак, (правило, закон)», звучит на монгольском языке «Их Засаг» [10, c. 162].  

Данный свод установлений обычного права был принят великим курултаем (съездом) в 1206 го-
ду, где Темучин был наречен персональным титулом-именем Чингисхан («Потрясатель Вселенной») и 
стал великим ханом монголов. После этого Яса не была неизменной, а часто дополнялась и расширя-
лась. Крупнейший средневековый историк Т. аль-Макризи сообщает: «Когда Чингисхан установил ос-
новные правила и наказания к ним и все передал письменно в книге, он дал наименование Ясы, или 
Ясака. Когда редакция книги была окончена, Чингисхан велел эти законы вырезать на стальных досках 
и сделал их кодексом для своей нации» [3, c. 161]. К сожалению, аутентичный текст «Ясы» был утерян. 
До наших времен этот памятник монгольского права дошел лишь фрагментарно и в кратких описаниях 
в трудах восточных летописцев (арабских и китайских источниках средневековья).  

Главная цель создания «Ясы» установление нового правопорядка, обуздывающего родоплемен-
ную вольницу. «Их засаг» должна была заменить личностную идентификацию монголов по родовой 
принадлежности к определенному обоку на всемонгольскую идентичность, где на первом месте стояла 
преданность не семье, не роду, не обоку, а великому Чингисхану. Многие ханы до Темучина были зна-
менитыми и победоносными вождями в степи, но только он установил новый правопорядок и закрепил 
его в своде законов, который универсализировал и абсолютизировал власть хана, поставив его выше 

Аннотация. В данной статье речь пойдет о таком правовом памятнике Монгольской империи, как «Ве-
ликая Яса», установленная Чингисханом. Автор проводит анализ основных положений и принципов 
данного нормативного акта, его целесообразность в условиях кочевнического образа жизни монголов, а 
также отношение к закрепленным в нем положениям в целом. 
Ключевые слова: Яса Чингисхана, «Их Засаг», Билик, кочевники, обычное право. 
 

YASA CHINGISKHANA AS A SOURCE OF TYPICAL LAW OF MONGOLIA 
 
Annotation. This article will focus on such a legal monument of the Mongol Empire as the Great Yasa, estab-
lished by Genghis Khan. The author analyzes the main provisions and principles of this normative act, its ex-
pediency in the conditions of the nomadic way of life of the Mongols, as well as the attitude to the provisions 
enshrined in it in general. 
Key words: Genghis Khan's Yasa, Ikh Zasag, Bilik, nomads, customary law. 
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родовых, племенных интересов и пристрастий воинов и всего населения великой степи. Кодифициро-
ванное в таком духе обычное право монголов в «Их засагу» стало играть своеобразную, цементирую-
щую роль сплочения кочевников, как и арианство для германских племён, или ислам для арабских за-
воеваний.  

Структурно Великая Яса состоит из двух частей:  
1) «Билик» (монг. букв. «знание») – высказывания, заветы, решения Чингисхана;  
2) «Яса» – совокупность законов как для военных, так и для гражданского населения [9].  
Некоторые исследователи (С. Г. Кляшторный, Т. И. Султанов) полагают, что «Яса представляла 

собой узаконенное предписание, которому должны были строго следовать Чингизиды, следовательно, 
и их подданные, а Билик являлся своего рода процессуальным кодексом, согласно которому вершился 
суд над нарушителями Ясы – действующего закона» [4, c. 279]. Другие считают, что билик – суть «по-
яснения общего духа Ясы, данные Чингисханом». Однако несмотря ни на что, главное, что билик – это 
записанные изречения Чингисхана, которым должны были, в первую очередь, учиться ханы-чингизиды. 
На наш взгляд, билик выполнял ту же функцию, что и сунна – совокупность хадисов – для мусульман.  

«Яса» имела законную силу во всех улусах и завоеванных территориях. Ее предписания были 
жесткими, но люди подчинялись ей не столько из-за вездесущей государственной власти, базирующей-
ся на физических репрессиях, а сколько воспринимали ее как необходимость, ради которой смирялись 
с потерей индивидуальной свободы и ограничениями своих желаний. Так, согласно мнению Ф.Ф. Муха-
метова «на Ясу монголы, действительно смотрели, как на Евангелие или Коран» [6, c. 68].  

Беспрекословное подчинение «Их Засагу» было императивом не только для простолюдинов, но и 
для военной аристократии, в том числе и чингизидов. Яса закрепляла «если кто-нибудь из нашего уруга 
единожды нарушит Ясу, которая утверждена, пусть его наставят словом. Если он два раза ее нарушит, 
пусть его накажут согласно билику, а на третий раз пусть его сошлют в дальнюю местность Балджин-
Кулджур. После того, как он сходит туда и вернется обратно, он образумится. Если он не исправился, 
то да определят ему оковы и темницу. Если он выйдет оттуда, усвоив адаб, и станет разумным, тем 
лучше, в противном случае пусть все близкие и дальние его родичи соберутся, учинят совет и рассу-
дят, как с ним поступить». Правда, для последних смертная казнь предусматривалась только за девя-
тое по счёту совершенное преступление. Поэтому представители династии Темучина наказывались, в 
основном, изгнанием или ограничением свободы.  

Яса Чингисхана была классическим примером военного законодательства. Г. В. Вернадский от-
мечал в своем фундаментальном труде «История России. Монголы и Русь», «военное управление яв-
лялось основой монгольского управления вообще… и ввиду исторических обстоятельств возникнове-
ния Монгольской империи, естественно, что вопросам воинского устройства должно было быть отведе-
но значительное место в законодательстве Чингисхана… Воинский устав, таким образом, являлся од-
ним из основных разделов «Великой Ясы» [1, c. 347].  

В отличие от оседлых народов номады жили в условиях не только непрекращающихся воору-
женных столкновений и войн, но и постоянной борьбы с голодом и холодом. Выжить в степи без стаци-
онарного жилья и значительных запасов пищи мог, конечно, далеко не каждый. Главная пища в раци-
оне кочевников – не мясо, а молочные продукты. Скотину берегли, как неприкасаемый запас, скот ре-
зали только по большим праздникам. Охота и рыболовство, которые были сезонными, были лишь не-
большим подспорьем в обеспечении продовольствием кочевников. На такой повседневности выраста-
ли люди, которым демократические и либеральные ценности кажутся нелепостью. Поэтому монголы и 
другие степные кочевники были привычны жить в режиме «народа-войска» и легко подчинялись жесто-
ким предписаниям Ясы.  

Благодаря Ясе прекратились бесконечные усобицы и раздоры между монгольскими родами, ко-
чевники, наконец, смогли обрести порядок и безопасность. Хотя и ценой чрезвычайно жестокого зако-
на, абсолютное большинство людей приобретало благо – мир. К тому же, в основе «Их засуг» лежал 
примитивный, но действенный принцип справедливости, который органично воспринимался кочевни-
ками, живущими в суровых условиях степного выживания. В своих записках Плано Карпини писал: 
«…татары более повинуются своим владыкам, чем какие бы то ни было люди, живущие в сем мире или 
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духовные, или светские, более всех уважают их и нелегко лгут перед ними. Словопрения между ними 
бывают редко или никогда, драки же никогда, войн, ссор, ран, человекоубийства между ними не бывает 
никогда. Там не обретается также разбойников и воров важных предметов; отсюда их ставки и повозки, 
где они хранят свое сокровище, не замыкаются засовами или замками. Если теряется какой-нибудь 
скот, то всякий, кто найдет его, или просто отпускает его, или ведет к тем людям, которые для того при-
ставлены; люди же, которым принадлежит этот скот, отыскивают его у вышеупомянутых лиц и без вся-
кого труда получают его обратно» [7].  

Другое дело, завоеванные оседлые народы с трудом адаптировались к требованиям свода зако-
нов кочевников. К тому же значительное количество сложных гражданско-правовых отношений в более 
развитых культурах находились вне сферы правового регулирования Ясы, или даже приходили в про-
тиворечие с ней. Нормы канонического права православной церкви и мусульманского шариата в неко-
торых случаях бывали в конфронтации с предписаниями Ясы, что приводило к жестоким конфликтам и 
безжалостному подавлению сопротивления недовольного завоеванного населения.  

Чингисхан заложил в Ясе единственный принцип: «Будь тем, кем ты должен быть». Данный им-
ператив означал, что каждый должен быть тем, кто, занимая определенный статус в военно-
административной структуре, обязан выполнять ролевые требования, соответствующие этому статусу. 
Сам хан должен был неукоснительно придерживаться Ясы, в противном случае в глазах нукеров его 
власть теряла легитимность, что было чревато большими неприятностями для хана.  

Жесткая иерархическая военная организация кочевников была детерминирована суровыми 
условиями повседневной жизни номадов, полной опасностей и лишений. Войсковая структура была 
матрицей социально-политического организма орды. Административно-территориальное деление, 
властные отношения, взаимоотношения между собственником и несобственниками, семейно-брачные 
отношения, одним словом, все социальные институты и структуры определялись посредством военной 
организации. Поэтому этот свод законов отражал суть военизированного общества – поддержание 
дисциплины через суровые, жестокие наказания. Так. Г. В. Вернадский отмечает: «Яса Чингисхана, ко-
торая возводила всякий проступок, даже простую человеческую халатность или неосторожность в ранг 
преступления и предусматривала строгое наказание, вплоть до смертной казни, признается чрезвы-
чайно строгой».  

В отношении уголовно-правовой ответственности Яса ставила целью – обеспечение мирного 
правопорядка через строгие наказания. Чингисхан говорил, что цель его политики заключается в том, 
чтобы «юная девушка с золотыми монетами могла безопасно и невредимо пройти от одного края его 
владений до другого». Это означало, что ни один человек не посмел бы ограбить ее, или надругаться 
над нею, памятуя о Ясе Чингисхана, которая с неумолимостью преследовала виновных в преступлени-
ях. В Ясе выделяют следующие категории преступлений: 

 религиозно-нравственные преступления; 

 государственные, против ханской власти; 

 преступления против личности и ее жизни и здоровья.  
Для подавляющего большинства преступлений было единственное наказание – смертная казнь 

преступника, в некоторых случаях и его ближайших родственников. Смертная казнь полагалась за сле-
дующие преступления: государственная измена, убийство, грабеж, кража, использование краденого, 
сокрытие беглых, рабов и преступников, нарушения воинской дисциплины, ложь и клевета, прелюбо-
деяние, за содействие в драке или ссоре какой-либо стороне конфликта, попытки иноземцев обратить-
ся за помощью к вельможам поверх головы хана.  

Примечательно, что до завоевания монголами на Руси смертная казнь, как вид уголовного нака-
зания, не существовала. «Русская Правда» не содержит такого вида наказания. Высшая мера наказа-
ния по ней был «поток и разграбление». Это связано с тем, что понятия преступления в «Русской 
Правде» не было. Виновные, наказуемые деяния именовались «обидами», за которые полагалось воз-
мещение ущерба. Зато закон разрешал осуществление мести обиженным в отношении виновного ли-
ца. Также монголы ввели в уголовную практику на Руси телесные наказания и жестокие пытки. Поло-
жительным моментом Ясы было утверждение религиозной терпимости, уважения к храмам других ве-
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роисповеданий, строгий контроль над семейно-брачной жизнью монголов. По «Великой Ясе» судебный 
процесс был минимизирован: «Никто никого не тащил в суд, не доказывал меру его вины: если при со-
вершении преступления был задержан человек, его убивали на месте происшествия сами свидетели 
или обличители. В области гражданских отношений кредитор мог силой взять часть имущества у долж-
ника путем применения насилия».  

Таким образом, Яса Чингисхана была успешной попыткой кодификации обычного права для ис-
пользования в виде новой правовой системой для формирующейся империи монголов. 

 
Список источников 

 
1. Вернадский Г.В. История России. Монголы и Русь. – М.: Ломоносовъ, 2014. – 512 с. 
2. Дугаров, В.Д. Курс лекций по истории Монголии (эпоха древности - начало XXI в.) [Текст] : 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 46.03.01 История / В. Д. Дугаров ; отв. 

ред. Д. К. Чимитова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Бурятский гос. ун-т.  Улан-Удэ 

: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2016.  238 с. 
3. Дугарова, С.Ж. Историография монгольского государства и права (XIII - начало XIX в.) / С. Ж. 

Дугарова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Бурятский гос. ун-т.  Улан-Удэ : Изд-во 

Бурятского госуниверситета, 2016.  330 с. 
4. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей. Древность и 

средневековье. – СПб: Петербургское востоковедение, 2004. – 368 с. 
5. Нолев Е.В. Имперские принципы в монгольском законодательстве периода правления Чин-

гисхана // Власть. – 2019. – № 1. – С. 245-247. 
6. Мухаметов Ф.Ф. Яса Чингисхана и ее роль в монгольской правовой системе // Вестник Челя-

бинского государственного университета. Серия: История и археология. – № 1. – 2006. – С. 64-71. 
7. Плано Карпини Д.Д. История монголов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ ER/Etext/carpini.htm (дата обращения: 07.12.2021). 
8. Чингисхан. Имперская идея завоевателя мира / [авт.-сост. А. В. Мелехин ; пер. с монг. А. В. 

Мелехина и Г. Б. Ярославцева].  Москва : АСТ, 2016.  316 с. 

9. Чингисхан (1155-1227). Сокровенное сказание монголов. Великая Яса [Текст] / Чингисхан.  

Москва : Эксмо, 2016.  476 с. 
10. Ширижик В.М. Обычное право как регулятор общественных отношений монголо-тюркских 

народов Центральной Азии в период Чингисхана // Вестник Томского университета. – Томск, 2014. – № 
386. – С. 161-164. 

  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 129 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Смольская Анастасия Сергеевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Иванова Наталия Александровна – к.ю.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

 
Обозначив виды некоммерческих организаций и определив участников, которые вправе зани-

маться этой деятельностью, следует сделать акцент на проблемах во взаимодействии государства и 
НКО. Особое внимание стоит уделить правовому и практическому влиянию этих субъектов друг на дру-
га. Сейчас при решении таких гражданских споров сформировались два точных стереотипа о неком-
мерческих организациях.  

Во-первых, исключительную роль играют некоммерческие организации, специализирующиеся на 
предоставлении различных социальных услуг. Это утверждение нельзя назвать полностью верным, так 
как существует множество некоммерческих организаций, которые не занимаются социальными услуга-
ми. Таким образом, мнение о том, что НКО были созданы с целью оказания населению тех или иных 
услуг, лишь указывают на эксклюзивность таких организаций. Чтобы лучше понимать специфику не-
коммерческих организаций, нужно сравнить их с правительственными ведомствами, которые работают 
в конкретных (смежных) сферах.  

Во-вторых, есть стереотип, что особенностью всех некоммерческих организаций является отсут-
ствие льгот [1, с. 39]. При этом данное утверждение тесно связано с существующей проблемой регули-
рования работы НКО. При оценке деятельности некоммерческих организаций в сентябре 2014 года 
были выделены новые правила в ГК РФ, согласно которым НКО вправе решать задачи, приносящие им 
прибыль, но в том случае, если это разрешено уставом компании (для достижения целей, которые ле-
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жат в основе образования некоммерческой организации) [2].   
До сих пор многие эксперты спорят о том, как определять наличие или отсутствие соответствия 

между деятельностью НКО, приносящей доход, и деятельность, соответствующей целям создания этой 
организации. Это в свою очередь приводит к необходимости разбирать нормативно-правовые и зако-
нодательные акты в поисках ответа. В последнее время можно наблюдать, что некоммерческие орга-
низации участвуют в крупных коммерческих проектах, например, по вопросам дестабилизации внутри-
политической ситуации. При этом стоит отметить, что в реестре НКО много компаний, которые не полу-
чают финансирование от иностранных агентов (чтобы не попасть под ограничения к деятельности кон-
кретной некоммерческой организации). 

Такая ситуация очень спорная, и на сегодняшний день многие законные бизнес-компании, налого-
вые и правоохранительные службы относятся к НКО с непониманием. Нестабильность во внутренней 
политике рассматривается в контексте возможной антигосударственной деятельности, что влияет на 
экономические проблемы в государстве, а также наносит идеологический ущерб. Обратите внимание, 
что в странах Евросоюза участие некоммерческих организаций в бизнесе и предпринимательстве реша-
ется просто, причем в разных формах. Учитывают критерии допустимости или возможности НКО зани-
маться предпринимательской деятельностью. И исходя из этого, выделяют три основных группы госу-
дарств ЕС:  

1. Страны Евросоюза, где некоммерческие организации не ограничены в участии в предприни-
мательской деятельности (как, например, во Франции);  

2. Страны Евросоюза, где некоммерческие организации могут заниматься предприниматель-
ством, но с определенными ограничениями (как, в Германии);  

3. Страны Евросоюза, где на уровне законодательства отсутствует понятие некоммерческих 
общественно полезных организаций (как, например, в Великобритании).   

С другой стороны, использование такого функционального подхода в оценке деятельности не-
коммерческих организаций не несет никакой теоретической пользы, поскольку сегодня многие НКО 
продвигают свои услуги, развиваются в маркетинге, и становятся частично или полностью законными 
(также теневыми) участниками бизнеса [3, с. 11].  

Это приводит к созданию особого правового барьера, препятствующего эффективному взаимо-
действию в системе «государство-НКО». Непреодолимый юридический барьер влияет на развитие 
гражданского общества, и может быть представлен в виде следующих вопросов: 

1. Какими возможностями обладает государства для эффективного контроля за выполнением 
НКО целей, проведением мероприятий, которые с ними связаны? 

2. На сегодняшний день существует проблема непонятной трансформации и последующих 
возможных изменений в деятельности некоммерческих организаций. Возможно ли, что НКО будут ме-
нять форму юридического лица (вероятным является преобразование государственных корпораций в 
публичные компании)? Будем придерживаться точки зрения, что появление гибридных некоммерческих 
организаций повысит уровень коррупции в стране.  

3. Несоответствие мнений юристов по поводу деятельности НКО. При этом до сих пор не 
определены возможные формы юридического лица, в которые может трансформироваться некоммер-
ческая организация. И это несмотря на полный список НКО и последние изменения в ст. 50 ГК РФ.  

Отдельно стоит отметить, что отказ от решения этой проблемы стал причиной отсутствия в 
гражданском законодательстве Российской Федерации принципиальной и убедительной позиции по 
отношению к видам существующих некоммерческих организаций. Сейчас создатели Концепции разви-
тия законодательства выделяют 18-28 возможных форм НКО. Для институтов с разными целями и ви-
дами деятельности цифры могут различаться.  

Еще одной проблемой является тот факт, что отсутствует единая система правового контроля и 
регулирования за типами и организационными формами некоммерческих организаций. Говоря о не-
коммерческом законодательстве, стоит отметить, что это сложный документ со множеством внутренних 
проблем, наличием терминологических повторов и противоречий. Например, рассматриваются следу-
ющие формы организационно-правового объединения НКО: 
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• государственные корпорации; 
• общины коренных народов РФ; 
• автономные НКО. 
В Российской Федерации к некоммерческим организациям относятся предвзято, не оценивая их 

возможности и перспективы развития. Недоверие общества к различным НКО связано с тем фактом, 
что в таких организациях граждане часто сталкиваются с низким уровнем оказания социальных услуг. 
Были предприняты действия с целью разоблачить деятельность некоммерческих организаций, что 
также отрицательно повлияло на их имидж. Недоверие общества к НКО - причина застоя в развитии 
гражданского общества в стране.  

Подводя итог, стоит отметить, что есть ряд рекомендаций, которые позволят усовершенствовать 
законодательство РФ по вопросу деятельности и организационных форм различных некоммерческих 
организаций: 

• Допустить внесение изменений в нормативно-правовые акты федерального значения с це-
лью уравнять права социально ориентированных НКО на примере бюджетных организаций (в вопросах 
получения благотворительной помощи, налоговых льгот). Помимо этого, стоит принять меры по эконо-
мическому стимулированию благотворительной работы в некоторых коммерческих компаниях (напри-
мер, предоставить право на получение социальных налоговых вычетов для граждан, которые делают 
пожертвования-финансовую помощь НКО — это требует поправок в п.1 п.1 ст. 219 НК РФ).  

• Необходимо разграничить термины членский взнос и добровольно имущественный взнос, то 
есть внести изменения в текст ФЗ от 11 января 1995 года N 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и организациях» [4]. При этом важно помнить, что добровольные имущественные взносы участни-
ков НКО и членские взносы различаются. Например, имущественные взносы подлежат возврату, а 
членские взносы - не подлежат.  

• На сегодняшний день также актуально, чтобы была единая, сбалансированная система по 
оценке деятельности некоммерческих организаций. Необходимо использовать упрощенную систему 
налогообложения для некоммерческих организаций, которые предоставляют гражданам социальные 
услуги (для региональных подразделений и представительств). С этой целью требуется внести поправ-
ки в текст п.1 п.3 ст.346.12 Налогового кодекса России.  

Обратите внимание, что сейчас ограничения в отношении деятельности некоммерческих органи-
заций негативно влияют на развитие их региональной инфраструктуры, а также не позволяют в долж-
ной мере совершенствовать тип НКО, не только социального назначения, но и занятых в предпринима-
тельской деятельности. Большинство исследователей этого вопроса отмечают возможную серьезную 
трансформацию некоммерческих организаций. Теоретически по законодательству это компании, зани-
мающиеся вопросами без получения за это прибыли. Однако НКО могут менять сферу деятельности, 
если это соответствует целям, сформированным при создании некоммерческой организации. Требует-
ся детальное рассмотрение действующего законодательства, принятие новых мер, основанных на ре-
комендациях, изложенных выше. Это позволит укрепить влияние некоммерческих организаций, и сде-
лать их деятельность законной, эффективной и социально полезной.  
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Негативное влияние человечества на окружающую среду начинает проявляться в глобальном 

масштабе. Основная причина ухудшения общего состояния экологии на планете проявляется через 
факт человеческой деятельности. 

Наряду со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окру-
жающей природы и среды, в сложной системе отечественного государственного механизма, представ-
лены органы прокуратуры, одной из основных задачей которых является осуществление надзора за 
исполнением экологического законодательства, и обеспечении экологического правопорядка. 

Анализ статистических данных позволят утверждать, что в течение года прокуратурой, представ-
ленной во всех уровнях ее иерархического строения, проводятся до 6000 проверок по вопросам со-
блюдения природоохранного законодательства, которые в своем большинстве завершающиеся тыся-
чами актов о выявленных нарушениях.  

В текущем году органами прокуратуры проведены масштабные проверки, направленные на вы-
явление и устранение причин и условий, способствующих нарушениям экологических требований.  

В отечественном законодательстве предусмотрено, что  осуществляемый за природопользова-
нием надзор, должен строиться на ряде общих принципов, постулатов, отклонение от которых не допу-
стимо. Так, к ним относятся следующие: законности, приоритета охраны окружающей среды, планово-
сти, платности (лицензирования отдельных видов деятельности), сочетание государственного регули-
рования с регулированием органов местного самоуправления, собственности на природные объекты, 
равноправия субъектов. 

В качестве источников получения информации органами прокуратуры о нарушениях экологиче-
ского законодательства рассматриваются в первую очередь сведения, поступившие от государствен-
ных органов и организаций в указанной области. Анализ практической деятельности прокуратуры поз-

Аннотация: В статье раскрываются источники информации о нарушениях экологического законода-
тельства. Виды прокурорских проверок и акты реагирования. 
Ключевые слова: экология, основания проведения прокурорских проверок, виды прокурорских прове-
рок. 
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воляет утверждать, что, как правило, информация может иметь следующий характер. 
Во-первых, это сведения о составе и степени опасности загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, водных объектах и их концентрациях (превышениях ПДК) в компонентах природной среды. 
Во-вторых, информация об оснащении предприятий газоочистными, водоочистными и пыле-

улавливающими установками, приборами контроля вредных выбросов, сбросов и об их работе. 
В-третьих, сведения о выявленных нарушениях экологического законодательства и принимае-

мых мерах к их устранению и недопущению в будущем. 
В-четвертых, данные о строительстве новых и реконструкции действующих очистных сооруже-

ний. 
В-пятых, сведения о числе должностных и иных лиц, привлеченных к дисциплинарной и админи-

стративной ответственности за загрязнение окружающей среды, а также число материалов, направ-
ленных в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

В-шестых, сведения о приостановлении производственной деятельности предприятий, цехов, 
участков. 

Общему порядку организации  прокурорского надзора неизбежно сопутствует  аналитическая ра-
бота, складывающаяся из стандартной триады действий: сбор информации, обработка, выводы и 
предложения, иначе говоря, результат. 

Проверки в области соблюдения экологического законодательства, представлены классическим 
подразделением на плановые и внеплановые, при этом первые, в обязательном порядке должны про-
водиться в соответствии с заранее утвержденным графиком их проведения.  Отечественное законода-
тельство в данной области устанавливает определенные ограничения, согласно которым  включение 
того или иного лица в ежегодный план проверок не может осуществляться чаще одного раза в три года. 
Утверждение ежегодного плана на осуществление проверок Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования, требует не только опубликования на официальном сайте, но и предполагает его 
обязательное согласование с органами прокуратуры до окончания года, предшествующего году прове-
дения проверок, (т.е. не позднее 31 декабря). При этом последними также осуществляется его опубли-
кование на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Так, анализ практики прокурорских проверок по Быстроистоксому району на территории Алтай-
ского края России, показал, что только в текущем году выявлено 5 субъектов хозяйственной деятель-
ности, осуществляющих загрязнение природной среды твердыми коммунальными отходами. 

Характер оперативности реагирования на факты нарушения природоохранного законодательства 
имеют внеплановые проверки.  Законодатель не ставит ограничений относительно частоты их прове-
дения и периодичности, но закрепил закрытым перечнем основания проведения такого рода проверок, 
представив его в ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ.  

Проведение любой внеплановой проверки в рамках соблюдения  природоохранного законода-
тельства подлежит обязательному согласованию со структурными подразделениями органов прокура-
туры, которая обязана провести анализ достаточности данных для ее проведения. Так, прокурорам 
предстоит установить достаточность представленной информации о фактах нарушения законодатель-
ства, которые могут повлечь (или повлекли) вред жизни, здоровью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 

Ярким положительным примером может служить деятельность Якутской природоохранной про-
куратуры и органов государственного экологического надзора, которые осуществляют взаимодействие 
в области охраны окружающей среды на постоянной основе. Так, ими помимо общего мониторинга 
средств массовой информации и сети «Интернет» в целях оперативного реагирования и пресечения 
нарушений в сфере природопользования, проводятся совместные проверки и контрольно-надзорные 
мероприятия, которые в своем большинстве имеют положительные результаты.  

Анализируя практику прокурорского надзора в области соблюдения природоохранного законода-
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тельства в других регионах, то, к примеру, Байкальская межрегиональная природоохранная прокурату-
ра за три года своей работы выявила свыше 1 тысячи 150 нарушений закона в сфере экологии и охра-
ны озера Байкал.  

Существенные нарушения прокурорами вскрыты в деятельности Росводресурсов. Несмотря на 
свою главенствующую роль по охране вод Енисейским бассейновым водным управлением фактически 
не принималось участие в организации государственного мониторинга водных объектов, проведении 
мероприятий по охране озера Байкал, контроле за пользованием водоемами. Бездействие органов 
привело к инициации прокурорами многочисленных судебных споров об оспаривании прав частной 
собственности на водные объекты, в том числе, и на акваторию Байкала, сообщили в надзорном ве-
домстве. 

Акты прокурорского реагирования, находятся в прямой зависимости от самого правонарушения. 
Так,  в зависимости от причин проступка в области экологического законодательства, характера право-
нарушения и последствий, им вызванных, степени вины лица его совершившего, а также от повторно-
сти данного деяния, прокурором могут быть вынесены: 

- протест; 
- представление; 
- постановление; 
- предостережение о недопустимости нарушения закона. 
При этом задачей прокуроров является не только выявление и пресечение нарушений законов, 

но, в первую очередь, понуждение уполномоченных органов и их должностных лиц к точному 
и неукоснительному исполнению законов, созданию необходимых условий для выполнения природо-
охранных требований хозяйствующими субъектами, полноценному и своевременному выявлению эко-
логических правонарушений, привлечению к ответственности лиц, их совершивших, принятию исчер-
пывающих мер к возмещению ущерба, причиненного окружающей среде. 

В заключение хочется процитировать слова И.В. Краснова, действующего Генерального прокуро-
ра РФ, согласно которым, в настоящее время высшие органы власти в качестве приоритетных задач, 
требующих  от государства особого внимания, рассматривают именно экологические проблемы, вы-
званные нарушением законодательства на особо охраняемых природных территориях, при добыче 
водных биологических ресурсов, сохранении животного мира, поскольку: «такая заинтересованность на 
самом высоком уровне - залог экологической безопасности настоящего и будущих поколений». 

Итак, прокурорский надзор за исполнением законов в экологической сфере происходит в нераз-
рывной связи с деятельностью иных органов в сфере охраны окружающей среды. Следует признать 
положительной и требующей распространения практику ряда регионов Российской Федерации, где де-
ятельность природоохранной прокуратуры и органов государственного экологического надзора, осу-
ществляется в тесном взаимодействии на постоянной основе, а не только по фактам выявленных 
нарушений. При такого рода взаимодействии между государственными органами, проводятся не только 
совместные проверки и контрольно-надзорные мероприятия, но и осуществляется мониторинг средств 
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающий 
оперативное реагирование на факты нарушений, что сказывается на меньших губительных послед-
ствиях для экологии в целом.  
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Аннотация. В статье проведен уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного 
статьей 235.1 УК РФ, а именно – незаконного производства лекарственных средств и медицинских из-
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По экспертным оценкам, в России и странах Европы существует огромный по своему объему те-
невой рынок. Чаще всего, объектами торговли, изъятыми из гражданского оборота, в нелегальных сек-
торах экономики становятся наркотические вещества. Но вопреки стереотипам, объектами могут также 
являться лекарственные средства и медицинские изделия, занимающие одно из первых мест в между-
народном нелегальном обороте. 

Отсюда логичное и обоснованное желание государства урегулировать оборот лекарственных 
средств и медицинских изделий, четко определив порядок их отпуска и реализации. Так, в российском 
уголовном праве в XXI веке появилось мнение о необходимости выделения отдельной подотрасли уго-
ловного права, регулирующей оборот фармацевтических препаратов. Согласимся с позицией И.В. 
Фирсова, считающего, что к настоящему времени сформировалась нормативная основа фармацевти-
ческого уголовного права, включающая ст. 235.1, 238.1 и 327.2 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [1, с. 10-11] (далее по тексту – УПК РФ). 

Уровень нормативного правового регулирования оборота лекарственных средств и медицинских 
изделий в российском законодательстве свидетельствует о том, что средства, используемые в здраво-
охранении для оказания медицинской помощи, попадают под контроль со стороны государства. Это 
вытекает из принципов сохранности жизни и здоровья граждан и конституционного принципа прерога-
тивы личного неотчуждаемого права на жизнь. Также стоит отметить, что основные понятия лекар-
ственных средств и медицинских изделий закреплены на уровне Федеральных законов от 12 апреля 
2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [2] и от 21 ноября 2021 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3]. 

Проблема незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий остро об-
суждается и мировым сообществом. В настоящий момент действует Конвенция Совета Европы о борь-
бе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью 
населения, ратифицированная Российской Федерацией Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 
439 [4]. Конвенция призывает подписавшие её государства вводить дополнительную ответственность 
на производителя медицинских изделий, если их использование понесло психический и физический 
вред пользователю, например, в качестве отягчающего обстоятельства [5, с. 852]. 

На протяжении долгого времени сохраняются проблемы уголовно-правового анализа ввиду дис-
куссионности вопроса об объекте рассматриваемого преступления. 

Так, если мы сравним конструкцию УК РФ с уголовными законами иностранных государств, то 
заметим, что в одних, например, ФРГ, данные преступления считаются преступлениями против здоро-
вья и жизни граждан. Для постсоветских стран более характерен подход, согласно которому рассмат-
риваемые преступления относятся к экономическим. В данном случае прослеживается некоторая вза-
имосвязь с позицией Верховного Суда РФ, который в п. 5 постановления Пленума от 18 ноября 2004 г. 
№ 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» разъяснил, что российское 
право относит незаконную деятельность по производству лекарственных средств и медицинских изде-
лий к форме незаконного предпринимательства [6]. 

Родовой объект состава преступления в науке уголовного права принято отождествлять с обще-
ственными отношениями, которые указываются в названии соответствующего раздела уголовного за-
кона. В данном случае речь пойдет об общественных отношениях, посягающих на общественный поря-
док и общественную безопасность.  

Существует множество точек зрения на определение родового объекта анализируемого состава 
преступления. Например, В.Т. Калмыков  полагал, что общественную безопасность необходимо рас-
сматривать как родовой объект, а общественный порядок как непосредственный объект [7, с. 15], с чем 
мы не можем согласиться.  

Исходя из анализа сущности понятий общественного порядка и общественной безопасности, мы 
приходим к выводу о том, что в качестве родового объекта логичнее выделять именно отношения, по-
сягающие на общественную безопасность. 

При определении видового объекта мы сталкиваемся с такой же сложностью, ведь глава 25 УК РФ 
также содержит два вида общественных отношений, каждые из которых необходимо проанализировать. 
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Под здоровьем населения следует понимать общественные отношения, отражающие состояние 
организма индивидуума, характеризующееся единством его свойств, соответствующее его позитивным 
биологическим началам являющееся основой жизни и ее воспроизводства [8, с. 86]. Общественную 
нравственность надлежит определять как, своего рода, «духовное», которое является неотъемлемой 
составляющей отношений и процессов жизни общества [9, с. 7]. 

Таким образом, видовой объект, отражая родовой, представляет собой безопасность обще-
ственных отношений, связанных с состоянием здоровья населения. 

На основе проанализированных научных подходов и диспозиции ст. 235.1 УК РФ, непосред-
ственный объект данного состава преступления определяется как совокупность общественных отно-
шений, характеризующих законный порядок производства лекарственных средств и медицинских изде-
лий. Определенный нами непосредственный объект рассматривается в качестве условия, обязатель-
ного для обеспечения безопасности здоровья населения, ведь, как уже было сказано ранее, человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления выражена в форме действия, а 
именно в производстве лекарственных средств или медицинских изделий без специализированного 
разрешения (лицензии), если оно обязательно. Так как состав является формальным, то наличие по-
следствий ст. 235.1 УК РФ не предусматривается, и преступление считается оконченным с момента 
начала такого производства. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. Данное пре-
ступление может быть совершено только при наличии прямого умысла, то есть, когда виновное лицо 
осознает, что занимается производством лекарственных средств и медицинских изделий при отсут-
ствии необходимого для этого разрешения, в частности, в виде лицензии. 

Субъект анализируемого состава преступления является общим, а именно определяется как фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления возраста шестнадцати 
лет. В свою очередь, данный элемент состава преступления, предусмотренного ст. 235.1 УК РФ, имеет 
свои особенности. Так, необходимо обратиться к Положению о лицензировании производства лекар-
ственных средств [10], которое позволяет выделить две группы субъектов незаконного производства 
лекарственных средств и медицинских изделий. Во-первых, к таковым относятся лица, которые не по-
лучили необходимое разрешение, хотя имели для этого все законные основания. Во-вторых, лица, ко-
торые в какой-либо мере не соответствуют предъявляемым требованиям, то есть в целом не могли 
претендовать на получение лицензии. 

В целях повышения эффективности расследования преступлений, необходимо оптимизировать 
практику квалификации соответствующих деяний. Рассматриваемого состава преступления это касает-
ся в особенности, так как, с одной стороны, исследуемый уголовно-правовой запрет характеризуется 
относительной новизной, а с другой, – уже имеется определённый массив правоприменительной прак-
тики, нуждающийся в обобщении. 

В рамках квалификации преступлений, связанных с незаконным производством лекарственных 
средств и медицинских изделий крайне важным аспектом является разграничение с иными обществен-
но опасными деяниями. Смежным с незаконным производством лекарственных средств и медицинских 
изделий является незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности. В 
качестве разграничения в данном случае следует отметить, что фармацевтическая деятельность, в 
частности аптечное изготовление лекарственных средств без специального разрешения (лицензии), не 
охватывается объективной стороной преступления, предусмотренного статьей 235.1 УК РФ. Данное 
деяние в случае причинения вреда здоровью человека влечет уголовную ответственность по статье 
235 УК РФ, так как данный состав является материальным и предусматривает обязательное наступле-
ние общественно опасных последствий.   

Для верной квалификации рассматриваемых смежных составов следует разграничивать понятия 
изготовления и производства. В науке отечественного уголовного права производство традиционно 
трактуется как серийное изготовление чего-либо, таким образом, разовое изготовление препарата не 
образует состава преступления, предусмотренного ст. 235.1 УК РФ.  
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Также следует провести разграничение с составом преступления, предусмотренного статьей 
238.1 УК РФ. В данном случае необходимо обратиться к Федеральному закону «Об обращении лекар-
ственных средств» [2], согласно которому производство лекарственных средств должно соответство-
вать требованиям Правил надлежащей производственной практики, утвержденным приказом Минпром-
торга России от 14 июня 2013 г. № 916 (ред. от 18.12.2015) [11]. Также указанным законом запрещается 
производство лекарственных средств, не включённых в соответствующих государственный реестр.  

Из данных положений можно сделать вывод о том, что действие статьи 235.1 УК РФ распростра-
няется на производство исключительно тех лекарственных средств и медицинских изделий, оборот ко-
торых не запрещён в Российской Федерации, а их производство может осуществляться только при 
наличии соответствующей лицензии. В ином случае, содеянное необходимо квалифицировать по ст. 
238.1 УК РФ.  

Таким образом, дав уголовно-правовую характеристику незаконному производству лекарствен-
ных средств и медицинских изделий, а также рассмотрев отдельные вопросы квалификации данного 
преступления и отграничения его от смежных составов, мы приходим к ряду выводов. Во-первых, в со-
вокупности рассмотренных характеристик, присущих анализируемому составу, данное преступление 
заслуживает самостоятельной уголовно-правовой регламентации, благодаря чему выделено в отдель-
ную норму – статью 235.1 УК РФ. Во-вторых, знание теоретических аспектов отграничения анализиру-
емого состава от смежных уголовно-правовых конструкций позволит правоприменителю правильно 
квалифицировать те или иные общественно опасные деяния, запрещенные уголовным законом. 
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Проблематика изучения механизма действия права имеет давнюю научно-исследовательскую 

историю. Юриспруденция призвана рассматривать и применять те рычаги правового регулирования 
жизнедеятельности социума, которые закладывает законодатель в нормативно-правовые акты. Все это 
имеет не только познавательное, но и практическое значение для совершенствования правового регу-
лирования, повышения эффективности законодательства и укрепления законности. 

Исследования советского периода, которые имеют наибольшую значимость для проблематики 
рассмотрения системного механизма действия права, принадлежат перу таких учёных как: П.И. Стучка, 
Е.Б. Пашуканис, Н.В. Крыленко. В частности, в их работах анализу подвергались вопросы взаимоотно-
шения и взаимодействия права и государства, особенности правового пространства и его влияния на 
социум, объективации правопонимания. [1] 

Развитие юридической науки сопровождалось накоплением знаний относительно исследуемой 
проблематики. В частности, во второй четверти прошлого столетия получает своё развитие проблема-
тика механизма действия права в ракурсе рассмотрения его охранительных начал в отношении от-
дельной личности и общества в целом. Среди исследователей данного направления следует выделить 
работы: Ч.П. Недбайло, А.Т. Элькинд, Н.Н. Вопленко, В.В. Лазарев и др. [2] 

В середине 60-х годов механизм правового регулирования рассматривался, прежде всего, в ра-
курсе изучения влияния права на отношения в социуме. В частности, советский исследователь права 
Н.Г. Александров в своих работах подчёркивал, что отношения в обществе в силу их постоянного по-
вторения существуют уже вне зависимости от воли людей. 

На рубеже 70-х гг. вектор изучения права меняется в сторону социологического направления. 
Появляется целый ряд исследований, направленных на изучение проблем правовой культуры, право-
вого поведения и правосознания. Исследованием выше обозначенных вопросов в рассматриваемый 
период занимались такие учёные как: А.Ф. Гранин, В.Н. Кудрявцев, Н.Я. Соколов, Е.А. Лукашева, В.В. 
Оксамытный, Е.В. Назаренко, В.П. Сальников и др. Системный механизм действия права рассматри-

Аннотация: Системный механизм действия права представляет собой совокупность экономических, 
социально-политических, правовых и других факторов, взятых в единстве, действующих на общесоци-
альном, региональном, групповом и индивидуальном уровнях. 
Ключевые слова: право, системный механизм, законы, проблемы, правопорядок, факторы. 
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вался данными исследователями через призму понимания права как одного из важнейших регуляторов 
отношений в социуме. [3] 

Правозащитный аспект в механизме действия права подвергался исследованию в работах таких 
авторов как: С.Н. Братусь, О.Е. Лейст, И. Ребане, А.Г. Талюпа, В.А. Ардашкин и др. 

Необходимо отметить, что унифицированной точки зрения относительно особенностей реализа-
ции механизма действия права не существует. Дискуссии в отношении понятия, методов и механизмов 
действия права продолжаются в правовой науке и по сей день. [4] 

Так Ю.С. Решетов употребляет термин «правоохранительные органы» для обозначения право-
применения, а Л.Н. Завадская называет этот термин их установлением и внедрением. Поскольку нор-
мативный подход к праву был закреплен в юридической литературе (последняя считалась совокупно-
стью правовых норм), авторы отождествляли понятия «право» и «нормы права» от одного явления к 
другому. [5] 

Принимая во внимание эти характеристики, представляется целесообразным классифицировать 
различные механизмы не на основе названий, предложенных самими авторами, а на основе реального 
описания механизма. 

Классификация этих механизмов возможна по разным критериям:  
1) выделение этапов (фаз) действия закона. Можно перейти к следующим этапам: реализация 

верховенства закона (как первый из рассматриваемых в науке вариантов) и этап законодательного 
процесса, то есть процесс создания права на регулирование;  

2) по содержанию механизма (правовой, психологический, социальный и др.);  
3) характер механизма (считается реализация правовых норм или закона в целом). [6] 
Структура механизма действия права может быть представлена следующим образом: 

 норма права, как базовый компонент правового механизма, в котором заложена законодате-
лем некая модель законопослушного поведения; 

 юридический факт как то жизненное обстоятельство, которое запускает механизм действия 
права; 

 правоотношение – как результат конкретного жизненного обстоятельства, инициированного 
субъектом права; 

 реализация права; 

 правоприменительный акт; 

 правоприменительный акт, носящий охранительный характер. 
Механизм правового регулирования объединяет воедино все вышеназванные элементы, застав-

ляя их работать на благо общества. 
Соответственно указанным элементам выделяются следующие стадии механизма правового ре-

гулирования: 

 процесс законотворчества, который заканчивается принятием законодательного акта, при-
званного осуществить регулирования отношений в обществе; 

 конкретное жизненное обстоятельство, инициирующее возникновение правоотношения; 

 определение предмета и субъектов возникающих правоотношений, соответствующих прав и 
обязанностей; 

 претворение в жизнь прав и обязанностей субъектов правоотношений; 

 правоприменительная деятельность. [7] 
На каждом этапе правового регулирования достигаются вспомогательные и промежуточные це-

ли, объективно необходимые для достижения запланированного результата и конкретной желаемой 
цели. Таким образом, различают: общие и частные, базовые и неосновные, абстрактные и конкретные, 
общественные и индивидуальные цели и т. д. Достижение цели возможно только с помощью набора 
допустимых и достаточных правовых средств, в зависимости от характера интереса, который необхо-
димо удовлетворить. 
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Рост потребностей физических лиц и расширение сферы интересов юридических лиц в совре-

менном обществе ведет к тому, что правовые споры становятся все чаще обыденностью. Основным 
способом разрешения споров является суд. Однако, все большую популярность набирают альтерна-
тивные способы урегулирования споров, в частности медиация. Актуальность исследования института 
медиации проистекает из наличия на сегодняшний день серьезных пробелов в российском законода-
тельстве, регулирующих проведение процедуры. Юридическим основанием для медиации является 
заключение обеими сторонами соглашения о применении данной процедуры. К такого рода соглаше-
ний не существует никаких официальных требований оформления. Цель медиации — это прежде всего 
нахождение компромисса между сторонами спора.  

Какие же существуют преимущества у медиации перед другими способами разрешения споров? 
Одними из главных достоинств медиации являются короткий срок самой процедуры и возможность 
сторон медиации сохранять контроль над исходом процесса, самим достигать заключения взаимовы-
годного соглашения, при котором нет явных победителей или проигравших, отсутствует юридическая 
точка зрения по поводу того, кто прав, а кто нет, как это бывает в судебной системе. Данные преиму-
щества полностью сводят к нулю коррупционный фактор, поскольку необходимо абсолютное согласие 
обеих сторон и удовлетворение их интересов. Сроки же медиации ограничены 180 днями в случае от-
сутствия судебного разбирательства. При наличии иска в суде срок не должен превышать 60 дней. Ко-
роткий срок медиации выгоден не только тем, что спор не затягивается долгими месяцами, как это за-
частую бывает в судебных разбирательствах, но и тем, что устраняет необходимость в сложном доку-
ментообороте. Не менее большое значение для сторон играет право определить кто будет медиатором 
в их споре, кто им будет помогать. Медиация также гарантирует конфиденциальность всей информа-

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность применения института медиации в граж-
данском процессуальном праве. Проанализированы преимущества данного способа урегулирования 
конфликта перед судебным разбирательством. Выделяются особенности организации и проблемы 
применения медиации как самостоятельного способа урегулирования споров. 
Ключевые слова: медиация, урегулирование спора, альтернативный способ разрешения спора, ме-
диатор, гражданский процесс. 
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ции, имеющей отношение к процедуре регулирования спора, в отличие от открытых судебных заседа-
ний. Выгодно посредничество и тем, что во время процесса можно в любой момент отказаться от по-
пытки прийти к соглашению, а затем при необходимости снова вернуться к этой процедуре, чего не 
скажешь о суде, где, отказавшись от иска нельзя с ним же снова обратиться. К иным правам сторон 
медиации относят: право приводить доказательства (которые необязательно должны иметь под собой 
юридическую природу), право инициировать привлечение к ответственности лиц, которые пытались, 
воспрепятствовали проведения медиативной процедуры, привлекать к ответственности недобросо-
вестного медиатора и т. д. 

Все перечисленные факторы снижают риск принятия неблагоприятного решения вследствие 
своей ненапряженной и конструктивной среды и особых условий, что во многом, конечно, зависит от 
роли медиатора. Возможно, и это является причиной тенденции к росту популярности у граждан данно-
го способа разрешения способа, пусть и не такого стремительного. Невольно для себя медиация тем 
самым обладает возможностью сократить количество судебных дел, а соответственно и лишает 
надобности участников спора переживать о судебных издержках. [1]  

Порой к медиации прибегают и сами судьи, но у них это процедура может создать некоторые за-
труднения. Например, при заключении мирового соглашения между истцом и ответчиком суду придется 
стараться не нарушить права заинтересованных к делу лиц. Вообще многие специалисты настаивают 
на том, чтобы не считать судебное примирение и медиацию практически тождественными понятиями, 
которых лишь отличает место действия, полагая, что это некорректно. Аргументами к тому, что медиа-
цию нужно, в сущности, считать отдельной процедурой являются принцип добровольности и наличие 
третьей независимого стороны в виде посредника, который не обладает правом принятия обязательно-
го решения в отношении сторон. Как показывает практика, нередко на роль медиаторов пробуются уже 
бывшие работники судебной системы, ввиду своей опытности. [2] 

Первые примирительные процедуры, крайне сильно напоминающие современную медиацию, 
были известны древнегреческим полисам, которые старались прибегать к ее использованию чаще в 
сравнении с судом для того, чтобы избежать накопление новых конфликтов. Примирение сторон уже 
тогда считалось важнее, значимей и ценнее судебного решения. Но если стороны не могли прийти к 
согласию, то решение принимал арбитр, регулирующий их спор. В Средневековье примирение сторон 
носило публичный характер и для этого созывались общинные собрания. В XVIII веке появляются в 
Европе примирительные бюро, возглавляемые судьями-примирителями.  

Однако, стоит сказать, что процесс интеграции медиации в гражданский процесс Российской Фе-
дерации еще находится на начальном этапе. Данная процедура до сих пор остается в положении до-
статочно новой и редко используемой из-за неосведомленности подавляющего большинства населе-
ния о ее существовании, а также из-за необязательности ее проведения в досудебном порядке. Про-
блема в первую очередь даже не в самих гражданах, незнающих о медиации ничего, а в малом количе-
стве настоящих специалистов в подобном деле. [3] 

Медиация во многих зарубежных странах уже давно является неотъемлемым институтом граж-
данского общества. Одновременно около 80 стран и международных организаций приняли законы о 
медиации и создали институты услуг медиации, чтобы продвигать и поддерживать использование по-
средничества для разрешения споров, стремиться удовлетворить потребности людей и устранить 
негативные последствия, вызванные проблемами в судебных и арбитражных системах. В Китае приня-
ли закон о народном посредничестве и опубликовали более 70 нормативных актов по продвижению 
медиации и ее использованию. В Гонконге и Великобритании, к примеру, провели реформу граждан-
ского судопроизводства, и позволили немалому количеству организаций по посредничеству вести свою 
деятельность. Япония имеет давние традиции, отрицательно относящиеся к судебным разбиратель-
ствам, и даже арбитражу, предпочитая консультацию и процедуры, аналогичные медиации, в разреше-
нии споров. Около 1/3 гражданских судебных дел и большая часть арбитражных дел разрешаются с 
использованием медиации. В 1997 году Сингапур создал Центр медиации, который стал частью право-
вой системы Сингапура. Посредничество до сих пор широко и успешно используется в Сингапуре. 
Гражданский Процессуальный Кодекс Франции закрепляет, что в обязанности судьи входит стремле-
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ние к примирению сторон. Подобный центр медиации существует и во Франции. В последние годы 
французские суды довольно часто разрешать споры путем посредничества с высокой степенью успеха. 
Германия своим Гражданским кодексом 2002 г. настоятельно призывает суды разрешить споры при 
посредничестве. На пример Германии стоит обратить особое внимание, поскольку и там, как и в Рос-
сии, раньше традиционным и привычным считалось полагаться в основном на судебные разбиратель-
ства для разрешения споров.  Италия своим Постановлением 2003 г. не позволяет обращение граждан 
в суд до медиации.[4] 

Если же вспомнить о международных организациях, то Международная торговая палата продви-
гает правила посредничества во всем мире. ВТО разработала собственную систему разрешения спо-
ров, которая, подчеркивая использование медиации для разрешения споров, сопутствует практически 
на всех этапах процесса. Однако, посредническое соглашение во многих странах до сих пор вообще не 
подлежит исполнению, если оно не преобразовано в приговор суда или арбитража, что является на 
самом деле юридической уловкой. Соглашение должно быть исполнено на основании того, что оно яв-
ляется выражением обоюдной воли сторон спора, потому оно и не нуждается в судебной силе. Следу-
ет уважать желание сторон. Комиссия ООН по праву международной торговли опубликовала Согласи-
тельные правила ЮНСИТРАЛ в 1980 году. 20 лет спустя Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном 
коммерческом примирении привел к волне принятий законов о медиации в ряде стран и росту посред-
нической деятельности во всем мире. Позиция Комиссии ООН по праву международной торговли на 
этот счет такая: стороны заключают соглашение об урегулировании спора, это мировое соглашение 
является обязательным и подлежащий исполнению. В примечании к нему под номером № 4 говорится: 
«при реализации порядок приведения в исполнение мировых соглашений, принимающее государство 
может рассматривать возможность того, что такая процедура является обязательной». Фактически, 
Типовой закон разъясняет принимающим государствам, что мировое соглашение подлежит исполне-
нию и даже обязательно. Следовательно, это оправдано для всех стран, чтобы мировое соглашение 
подлежало исполнению без лишних условий.  

Стоит также напомнить о существовании с 2004 года Европейского кодекса поведения для меди-
атора. Кодекс содержит ряд важных принципов, которым должны руководствоваться медиаторы в сво-
ей деятельности. Он предписывает правила для всех видов медиации по гражданским делам. Органи-
зации, предоставляющие примирительные услуги, вправе требовать от медиаторов исполнения кодек-
са и разрабатывать дополнительные кодексы, действующие лишь на собственных сотрудников. Чаще 
всего приступают к созданию дополнительного кодекса для определения особых правил для конкрет-
ной сферы. Главным признаком компетентного и ответственного посредника можно назвать постоян-
ное стремление к обучению новыми навыками в области медиации. Кодекс медиаторов России утвер-
жден в 2012 году. Целью его являются "содействие внедрению и развитию института медиации в Рос-
сии, определение основных этических и нравственных норм и принципов деятельности для лиц, зани-
мающихся медиацией в любой сфере, и информирование общества и потенциальных пользователей 
медиативных услуг о медиации как самостоятельной альтернативной процедуре разрешения споров." 
И европейский, и российский кодексы нуждаются в доработке. Например, в обоих отсутствует положе-
ние о распределении расходов по оплате услуг медиатора, хотя стоит отметить, что в некоторых наци-
ональных законодательствах европейских стран данный вопрос урегулирован. [5] 

Какие же меры могут поспособствовать популярности и эффективности медиации в российском 
обществе? В первую очередь в России необходимо введение системы аккредитации или сертифика-
ции, которая вобрала в себя бы возможности и государственного, и общественного контроля за каче-
ством медиативных услуг. Для контрольной системы возникнет потребность и создании общего ре-
естра медиаторов. Данные меры приведут к появлению нового способа привлечения посредников к 
ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, что в итоге облегчит инициативу 
сторон медиации в случае, если они подозревают посредника в недобросовестности. Для разгрузки 
судебной системы, особенно от мелких исков, представляется возможным закрепить медиацию как 
обязательную досудебную процедуру в некоторых отдельных категориях гражданских споров, как это 
было сделано в вышеупомянутой Италии. При разработке подобной реформы следует обратить вни-
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мание и на детализацию ответственности посредника в законе, а также регулировании деятельности 
организаций, предоставляющих услуги по медиации. Что касается отсутствия специализированных по-
мещений для проведения примирительных процедур, то проблема легко решается с помощью приме-
нения Интернет-технологий, позволяющих собрать всех участников в режиме онлайн. Это отвечает 
стремлениям к экономности и быстрому разрешению дела, так как позволяет сберечь время от лишней 
необходимости участников в передвижении, отказаться от аренды помещения и не задумываться о 
том, как при возможных неотложных семейных обстоятельств присутствовать на медиации, не пере-
ставая заниматься привычными делами. Онлайн режим будет давать ощущения безопасности сторо-
нам спора и делать процесс еще более непринужденным. Кроме того, дистанционный формат медиа-
ции позволит ей действовать и в случае существования ограничений ввиду пандемии. Для стимуляции 
граждан к использованию медиации, как первоочередной процедуры, допустимо увеличение в разум-
ных пределах размера государственной пошлины судебного разрешения споров, при этом обеспечив 
доступность всех досудебных способов. [6] 

У медиации есть огромные перспективы для того, чтобы стать обычной, само собой разумею-
щейся частью повседневной культуры в обществе, но добиться этого можно лишь с постепенным со-
вершенствованием существующего законодательства. В заключение, хочется отметить, что медиация 
не только отвечает целям правосудия, интересам участников процесса, но и, в целом, поддерживает 
атмосферу партнерских, доверительных и уважительных общественных отношений между сторонами и 
общепринятую этику. Использование медиации это, безусловно шаг в сторону высокой правовой куль-
туры общества. 
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Во время,  когда протекают такие важные процессы, как развитие, воспитание и обучение детей, 

появляются актуальные проблемы в нашей стране затрагивающие эти механизмы, то же самое проис-
ходит и во всём мире.   

На сегодняшний день сфера дополнительного образования детей и подростков является одной 
из важных компонентов образовательной структуры в целом, которая сложилась в Российской Федера-
ции.  

Структура дополнительного образования состоит из взаимосвязи обучения, воспитания и разви-
тия личности каждого подрастающего в нашем обществе ребёнка. В Законе Российской Федерации 
«Об образовании» одно из главных мест отводится дополнительному образованию детей, где форми-
руются права и обязанности, причастных к той сфере лиц.  

Организация работы, сферы дополнительного образования, ведётся вне рамок основных обра-
зовательных программ. 

Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством 
реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

Аннотация: Рассматривается дополнительное образование детей, как одно из важных составляющих 
государственной образовательной политики в Российской Федерации. Статья посвящена анализу осу-
ществляемой работы в структуре дополнительного образования детей в Республике Татарстан. Про-
веден анализ состояния и тенденция развития дополнительного образования в Республике Татарстан.   
Ключевые слова: структура дополнительного образования детей, образовательное учреждение, 
направление, национальный проект, система образования. 
 
DEVELOPMENT OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE RUSSIAN FEDERATION ON THE 

EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
 

Akhmerova Anna Vasilyevna 
 
Abstract: Additional education of children is considered as one of the important components of the state edu-
cational policy in the Russian Federation. The article is devoted to the analysis of the work carried out in the 
structure of additional education of children in the Republic of Tatarstan. The analysis of the state and trend of 
development of additional education in the Republic of Tatarstan is carried out. 
Key words: additional education of children, educational institution, direction, national project, education sys-
tem. 
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услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных про-
грамм в интересах человека, государства. 

Можно сказать, что термин «дополнительное образование» - это мотивированное образование, 
позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 
реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Касательно программ разных направлений, относящихся  к дополнительным образовательным 
программам, можно сказать, что они осуществляются: 

- в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, кото-
рые находятся за пределами основных образовательных программ; 

- в учреждениях дополнительного образования детей и подростков; 
- с помощью личной педагогической деятельности. 
Если смотреть на дополнительное образование со стороны зависимости от цели, то можно всю 

структуру поделить на общеобразовательное и профессиональное образование. Общее дополнитель-
ное образование нацелено на рост развивающийся личности, который будет способствовать повыше-
нию культурного и интеллектуального уровня человека, его профессиональной ориентации в соответ-
ствии с дополнительными общеобразовательными программами. Профессиональное дополнительное 
образование детей и подростков в соответствии с дополнительными профессиональными образова-
тельными программами нацелено на непрерывное повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку лиц, у которых уже есть профессиональное образование, и помогает развивать их де-
ловые и творческие способности. 

Самыми популярными и перспективными отраслями образовательной деятельности по резуль-
татам исследований являются физкультурно-спортивное, научно-техническое, туристско-
краеведческое, естественнонаучное, эколого-биологическое, военно-патриотическое, социально-
педагогическое, художественно-эстетическое направления. 

Система дополнительного образования детей предоставляет возможность обучающимся зани-
маться различными направленностями в соответствии со своими желаниями, интересами и потенци-
альными возможностями. 

По форме подчинения учреждения дополнительного образования детей подразделяются на: 
- государственные и негосударственные, федеральные и муниципальные. 
Государственные учреждения формируются субъектами Российской Федерации. К ним относятся 

различные школьные кружки и секции, лаборатории, творческие коллективы в государственных учре-
ждениях дополнительного образования детей и подростков. 

Негосударственные учреждения в сфере дополнительного образования детей и подростков осу-
ществляются физическими, коммерческими, религиозными, общественными и другими субъектами. 
Ими могут являться  частные учреждения дополнительного образования. 

Учреждения федерального уровня организуются федеральными властями и чаще всего оказы-
ваются крупными многопрофильными центрами дополнительного образования детей и подростков. 

Муниципальные учреждения создаются и работают за счет муниципальных органов власти. 
Кроме того, учреждения дополнительного образования детей классифицируются по направлениям 

и масштабам деятельности заведений. В Российской Федерации сейчас есть такие виды учреждений, 
как: 

- дворцы, с различными направлениями деятельности, к примеру творчество, спорт, искусство; 
- дома. Учреждения не такие большие, как дворцы, в которых обучаются более маленькие груп-

пы. В структуру дополнительного образования сейчас входят дома туризма, культуры, творчества, 
юных техников.  

- школы. Например, ДЮШС или музыкальные школы, в таких специализированных учреждениях 
ученики занимаются по специальностям узкой направленности; 

- центры. В таких учреждениях осуществляются образовательные программы для детей в разных 
областях, а также предоставляется методологическая помощь педагогам.  

- станции. Это организация или общество молодых туристов, натуралистов, лиц поддерживаю-



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 149 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

щих экологию или увлекающихся техническими направленностями. 
В ВУЗах на факультетах по специальности дополнительного образования, возможны курсы, лек-

ции, семинары и кружки для детей и подростков.  
В Российской Федерации существует шесть основных направлений дополнительного образования:  
- техническое – данное направление пользуется спросом у учеников с инженерным складом ума, 

эти воспитанники с детства готовы работать со сложными задачами. Это такие направления, как робо-
тотехника и интеллектуальные системы, компьютерная техника, программирование; 

- художественное – развивает у детей общую эстетическую культуру, развивает творческие та-
ланты детей, совершенствуются способности к тому или иному виду искусства; 

- физкультурно-спортивное – физическое совершенствование учащихся.   Физкультурное 
направление состоит из программ спортивной подготовки (по разным видам спорта), ЛФК и общего фи-
зического профиля; 

- естественнонаучное – обучает теоретико-исследовательской деятельности, развивает навыки 
организации экспериментальной работы. Данное направление заключается в углублённом изучении 
естественных наук; 

- туристско-краеведческое – ориентировано на теоретическую и практическую подготовку к похо-
дам и путешествиям с использованием спортивного оборудования, изучением природы, истории и 
культуры родного края. 

- социально-педагогическое – заключается в готовности к самостоятельной реализации детей в 
системе социальных отношений на основе формирования нового уровня социальной компетентности и 
развития социальной одаренности [2].  

По каждому направлению имеются принадлежащие только к ним нюансы, а также программы до-
полнительного образования детей и подростков. 

По состоянию на 1.01.2019 года сеть учреждений дополнительного образования детей, объеди-
нений и научных обществ в Российской Федерации составляет 12736, в том числе 9135 – городские 
поселения, 3601 – сельская местность. Число объединений в данных учреждениях составляет более 
554 тысяч. Самое большое количество представлено в художественно-творческом и спортивном 
направлениях. Численность занимающихся в объединениях составляет более 10359,0 тыс. человек [1]. 

К учреждениям дополнительного образования Республики Татарстан можно отнести 434 органи-
зации, без учета ведомственной принадлежности, в которых обучается 414,2 тыс. человек. В число 
этих учреждений входит 8 негосударственных организаций дополнительного образования детей (6 
спортивных школ, 4 многопрофильных центра), где обучается 2,4 тыс. человек. Кроме того, более 100 
тыс. детей дошкольного возраста состоят в кружках по дополнительному образованию. 249,6 тыс. де-
тей занимаются в кружках при общеобразовательных организациях. Общее количество детей в Рес-
публике Татарстан 554 534 человека в возрасте от 5 до 18 лет. 82 процента от этого количества заняты 
дополнительным образованием (с исключением двойного счета детей). 

На базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республикан-
ский центр внешкольной работы» осуществляет свою деятельность Региональный модельный центр, 
который является центром системы дополнительного образования детей. Структура, которого осу-
ществляет организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития 
системы дополнительного образования детей на территории Республики Татарстан. 

Направлениями работы проекта «Доступное дополнительное образование детей» являются – 
увеличение возможно доступного качественного дополнительного образования, которое будет обеспе-
чивать конкурентоспособность каждого ученика. Важной составляющей является – обеспечение каче-
ственными программами дополнительного образования не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
В 2020 году общее количество детей, охваченных сферой дополнительного образования Республики 
Татарстан увеличилось по сравнению с 2019 годом и составило 82 процента. Общее количество детей, 
обучающихся в технической и естественнонаучной направленности составляет 17 процентов [3]. 

Хотелось отметить, что с помощью реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» к 2024 году дополнительным образованием должно быть охва-
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чено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. А также в результате осуществления этих проектов будет 
организовываться обновление содержания дополнительного образования во всех отраслях, возможно, 
повысится качество образовательных программ, произойдёт обновление инфраструктуры, повысится 
уровень специализации педагогических и управленческих кадров. 

В отличии от общего школьного образования, дополнительное не относится к обязательному, 
поэтому к нему не применяются государственные гарантии общедоступности и бесплатности. Но по 
традиции дополнительное образование детей для большинства людей нашего общества считается 
нормой. Популярность и интерес среди населения к данному виду образованию повышается, это обу-
словлено тем, что повышается общая ценность образования ребенка. 

Структуру дополнительного образования в нашей стране отличает, от других, сложное устрой-
ство. Она состоит из организации разной ведомственной принадлежности, форм собственности, типов 
и видов. Важное место в структуре принадлежит школам и организациям дополнительного образова-
ния. 

Дополнительное образование детей заключает в себе огромный потенциал для организации бла-
гополучия каждого ребенка и страны в целом, в сложившейся активно развивающейся стране. Но 
необходимо предусмотреть и продумать опережающие стратегии, с разных сторон государственного 
управления и с точки зрения каждой семьи.  
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Проблема эмоционального развития подрастающего поколения является одной из актуальных, 

так как она выступает одной из приоритетных задач ФГОС. Данную проблему рассматривали О.В. Ку-
басова, И. П Ильин и другие. 

Эмоциональная сфера – важная, неотъемлемая составляющая нашей жизнедеятельности. В пе-
риод детства формируется основа, фундамент эмоциональной сферы. Она характеризуется различ-

Аннотация: в статье представлена актуальность художественной литературы как средства эмоцио-
нального развития детей младшего школьного возраста. Художественная литература обладает эффек-
тивным эмоциональным развитием. Она сочетает в себе сказки, стихотворения, рассказы, которые вы-
зывают у ребенка те или иные чувства. Ребенок, переживая эти чувства, развивает себя эмоциональ-
но. Для того, чтобы испытать эмоции, нужно учитывать такие факторы как интонация, выразитель-
ность, осмысление текста, наглядный материал. Только в этом случае художественная литература вы-
ступает как средство эмоционального развития младшего школьника. 
Ключевые слова: художественная литература, эмоциональная сфера, развитие, младшие школьники, 
эмоции. 
 

FICTION AS A MEANS OF EMOTIONAL DEVELOPMENT OF A YOUNGER STUDENT 
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Abstract: the article presents the relevance of fiction as a means of emotional development of primary school 
children. Fiction has an effective emotional development. It combines fairy tales, poems, stories that evoke 
certain feelings in a child. The child, experiencing these feelings, develops himself emotionally. In order to ex-
perience emotions, it is necessary to take into account such factors as intonation, expressiveness, compre-
hension of the text, visual material. Only in this case, fiction acts as a means of emotional development of a 
younger student. 
Key words: fiction, emotional sphere, development, primary school students, emotions. 
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ными формами восприятия. Другими словами, эмоциональная сфера – это совокупность переживаний 
человеком своего отношения к окружающей действительности. [1, с. 76].  

Е.П. Ильин считает, что с поступлением ребенка в школу в его жизни наступают перемены, кото-
рые в значительной степени влияют на характер и содержание его эмоциональной жизни. Эмоцио-
нальная сфера изменяется под воздействием поступления в школу, что влечет за собой расширение 
содержания деятельности и увеличение количества эмоциогенных объектов [3, с. 53]. 

В своей работе Е. П. Ильин определяет ряд особенностей эмоциональной сферы учеников 
начальной школы: 

1. Легкая отзывчивость на происходящие события и окрашенность восприятия, воображения, ум-
ственной и физической деятельности эмоциями; 

2. Непосредственность и откровенность выражения своих переживаний (радость, страх, печаль и 
др.); 

3. Готовность к аффекту страха, которая объясняется возрастными особенностями младшего 
школьника. В процессе учебной деятельности, ребенок переживает страх как предчувствие неприятно-
стей и неудач, неуверенности в своих силах; 

4. Частая смена настроений на фоне общей жизнерадостности, склонность к кратковременным и 
бурным эффектам; 

5. Существенное влияние оказывают не только игры и общение со сверстниками, но и успеш-
ность в учебе, а также ее оценка одноклассниками и педагогом; 

6. Собственные и чужие эмоции слабо осознаются и понимаются детьми, мимика других часто вос-
принимается неверно, что приводит к неадекватным ответным реакциям младших школьников [3, с. 53]. 

Таким образом, можно сказать, что эмоциональная сфера младших школьников недостаточно 
развита. Это объясняется тем, что они иногда могут неправильно воспринять тот или иной посыл, а 
также тот факт, что у них наблюдается частая смена настроений. Но это и является показателем чув-
ствительности, эмоциональности детей.  

Школьники младших классов, как показано Т. Б. Пискаревой, легче понимают эмоции, возникаю-
щие в знакомых им жизненных ситуациях, но затрудняются облечь эмоциональные переживания в сло-
ва. Лучше различаются положительные эмоции, чем отрицательные. Им трудно отличить страх от 
удивления. В отличие от дошкольников, которые предпочитают воспринимать только веселые и ра-
достные картины, у младших школьников возникает способность к сопереживанию при восприятии тя-
гостных сцен и драматических конфликтов [4, с. 95]. 

Т. Б. Пискарева выделила отличие восприятие младших школьников возраста от дошкольников, 
которая кроется в усложнении материала восприятия. Если в дошкольном возрасте их интересовали 
легкие, веселые рассказы, то уже в младшем школьном возрасте начинают интересоваться и к труд-
ным, сложным для понимания на первый взгляд событиям в художественной литературе. 

В своих исследованиях Л.С. Выготский отметил несколько важных особенностей переживаний 
младших школьников:  

1. Переживания приобретают смысл, т.е. ученик начинает понимать, что означают слова «Я ра-
дуюсь», «Я огорчен», «Я сердит», и у него возникает осмысленная ориентировка в собственных пере-
живаниях;  

2. Возникает обобщение переживаний (или логика чувств), а на этой основе формируется отно-
шение к себе, своим успехам и своему положению;  

3. Осмысление переживаний может порождать острую борьбу между ними, а противоречие меж-
ду переживания ми и трудностями выбора может усугубить внутреннюю напряженность;  

4. Развивается собственная эмоциональная выразительность, что сказывается в богатстве инто-
наций, оттенков мимики. От уровня развития эмоциональной сферы зависит и общее состояние психи-
ческого развития ученика [2, с. 82]. 

Итак, можно отметить, что переживания детей младшего школьного возраста усложняются. Ре-
бенок начинает понимать хронологию, причинно-следственные связи в художественной литературе. 
Помимо этого, он учится понимать свое отношение, свои эмоции к какому-либо поступку герою из лите-
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ратуры, исходу событий, конфликту между персонажами и т. д. 
Для гармоничного развития необходима сбалансированность эмоций. Именно поэтому важно 

подбирать литературу правильно. Слишком тяжелые, сложные, отрицательные рассказы повлияют и 
на саму личность ребенка. Также необходимо не перегружать ребенка эмоциональным восприятием. 
Это лишь приведет к потере интереса к изучаемой художественной литературе.  

Для того, чтобы поддерживать интерес учитель использует различные методы такие, как: твор-
ческий пересказ, инсценировка, фантазирование, ситуативно-проблемные ситуации и т .д. 

Эмоциональное развитие учеников младших классов происходит на основе общения с литера-
турными произведениями. Одной из главных задач литературного произведения является способность 
активизировать читательское воображение, создать условия для представления событий, характеров, 
литературных образов, помочь активизации эмоционального отклика в душе, мыслях и чувствах [5, с. 
34]. 

Искусство слова стимулирует детей при чтении пережить вместе с героями ситуацию, испыты-
вать те же чувства и эмоции: печаль, радость, страх, сомнения. 

Важным компонентом эмоционального развития является ориентирование на идеал нравствен-
ности. Учащийся настроен к поиску образца для подражания, который воспринимает, в первую оче-
редь, эмоционально. 

При знакомстве детей с новым произведением очень важен первый этап – этап восприятия, ко-
торый сопровождается первыми эмоциями, вопросами детей, недоумением.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что у младших школьников система эмоций и чувств еще 
только формируется. Поэтому их эмоции - не столько проявление переживаемого чувства, сколько ма-
териал для обобщения и формирования на их основе высших чувств. 

Восприятие художественного произведения - очень сложная развивающаяся во времени внут-
ренняя деятельность, в которой участвует воображение, восприятие, внимание, мышление, память, 
внимание, воля. Каждый из этих процессов выполняет свою важную функцию в общей деятельности - в 
знакомстве с явлениями окружающей действительности через искусство. 

Книги, сказки, спектакли являются для ребенка неисчерпаемым источником развития чувств и 
фантазии, а в свою очередь развитие чувств и фантазии приобщает его к духовному богатству, накоп-
ленного человечеством. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что художественная литература при правильном его 
использовании выступает эффективным средством эмоционального развития младших школьников. 
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Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (в том числе с инвалидностью), 
разрабатываемая на базе основной общеобразовательной программы с учетом адаптированной ос-
новной образовательной программы (программы специальных (коррекционных) образовательных 

Аннотация. В связи с введением в российских школах на законодательном уровне была принята Кон-
цепция интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ). Для получения образования данной категории обучающихся необходимо разработать докумен-
ты, определяющих нормы образовательных отношений. Одним из таких важных документов является 
адаптированная образовательная программа. В данной статье мы рассмотрим основные этапы разра-
ботки адаптированной основной образовательной программы (далее АООП) для детей с ОВЗ, обуча-
ющихся в условиях реализации ФГОС. 
Ключевые слова: адаптированная образовательная программа, дети с ОВЗ, дети-инвалиды. 
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Annotation. In connection with the introduction in Russian schools at the legislative level, the Concept of Inte-
grated Education of Children with Disabilities (hereinafter – HIA) was adopted. To get an education for this 
category of students, it is necessary to develop documents defining the norms of educational relations. One of 
such important documents is the adapted educational program. In this article, we will consider the main stages 
of the development of an adapted basic educational program (hereinafter AOP) for children with disabilities 
studying in the conditions of the implementation of the Federal State Educational Standard. 
Key words: adapted educational program, children with disabilities, disabled children. 
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учреждений I-VIII видов), и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми образова-
тельными потребностями категории лиц с ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 28). 

В рамках реализации адаптированной образовательной программы образовательная организа-
ция должна быть оснащена особыми учебниками, учебными пособиями, удовлетворяющими образова-
тельные потребности детей с ОВЗ, в том числе материалами с электронными приложениями, являю-
щимися их составной частью, соответствующей учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам основной образовательной программы [2, c. 102]. 

В связи с этим, для получения общего образования детьми с ОВЗ в общеобразовательных орга-
низациях педагоги должны разрабатывать соответствующие АООП (отдельными документами) с уче-
том индивидуальных особенностей и психофизических возможностей [3, c. 3]. 

Если класс имеет комбинированный, или смешанный состав, то есть наряду с обычными детьми 
там находятся дети-инвалиды и дети с ОВЗ, то необходимо учитывать данный факт и писать отдельно 
на каждого ребенка АОП. 

К сожалению, на сегодняшний день не существует разработанных, например, для детей с нару-
шением слуха программ, которые соответствовали бы современным образовательным требованиям и 
требованиям ФГОС, так как преимущественно, они написаны по принципам, которые действовали до 
введения ФГОС. 

Мы бы хотели отметить приблизительные направления в работе педагогического состава при 
составлении адаптированной программы для детей с ОВЗ. 

В рамках образовательной организации адаптированная образовательная программа для ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разрабатывается в несколько этапов. 

На начальном этапе определяется уровень потребностей обучающегося и запроса родителей 
(законного представителя).  

Далее педагогические работники образовательной организации должны провести углубленное 
психолого-педагогическое обследование обучающихся данной категории. При этом проводится диагно-
стика эмоционально волевой сферы, внимания, памяти, мышления. Особое внимание уделяют диагно-
стике интеллектуального и речевого развития обучающегося. 

Результаты этого обследования обсуждаются на заседании психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк) для выбора дальнейшей образовательной траектории.  

На следующем этапе необходимо спроектировать образовательную программу для ребенка с ОВЗ 
с учетом медицинских рекомендаций, возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося [4, c. 
18]. 

Важным этапом в работе является разработка адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с ОВЗ. При разработке АОП необходимо соблюдать структуру программы: титульный 
лист, пояснительная записка, индивидуальный учебный план, содержание программы, заключение и 
рекомендации. Для реализации АОП необходимо включить предметные направленности для усвоения 
основных задач. В состав АОП входит индивидуальный образовательный план в котором содержаться 
разделы предметов, в освоении которых обучающийся с ограниченными возможностями здоровья ис-
пытывает трудности. При взаимодействии с обучающимся педагог выделяет те направления, которые 
нуждаются в поддержке и сопровождении, учитывая возможности ребенка. 

На очередном этапе необходимо взаимодействие деятельности педагога и специалистов психо-
лого-педагогического сопровождения в соответствии с программой и планом. Эта совместная деятель-
ность должна привести к формированию социальной компетентности ребенка и послужить положи-
тельной динамике в освоении учебных дисциплин. 

Заключительным этапом работы будет мониторинг оценки полученных результатов.  В зависи-
мости от результатов мониторинга, динамики развития обучающегося, ПМПк (психолого-медико-
педагогический консилиум) вносит изменения в АОП. Рекомендации составляются для дальнейшего 
индивидуального сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья [5, c. 54]. 

Для полноценной реализации всех этапов работы необходимо наладить документооборот между 
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семьей и образовательной организацией, начиная с ознакомления родителей (законных представите-
лей) с разработанной адаптированной образовательной программой, заключения договора между об-
разовательной организацией и родителями (законными представителями), на основании этих докумен-
тов образовательная организация создает специальные условий для формирования благоприятной 
образовательной среды. 

Педагогу необходимо вести дневники наблюдений и разрабатывать другие промежуточные сред-
ства обратной связи, а также оповещать родителей об успехах и затруднениях обучающегося. Соот-
ветственно, для грамотного составления АОП необходим комплексный подход, при котором будут 
учтены все психофизические особенности, индивидуальные предпочтения, и потенциальные возмож-
ности каждого участника образовательного процесса.  
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Летние каникулы составляют значительную и значимую часть времени отдыха ребенка. В эти 

моменты перед родителями и педагогами стоит важная задача - организовать детский досуг, который 
должен быть безопасным, полезным и целесообразным.  

Большинство родителей предпочитают такую форму летнего досуга ребенка или подростка как 
лагерь. Так как он соответствует многим критериям выбора родителей: дети находятся под присмотром 
педагогов, дети занимаются различной захватывающей и развивающей деятельностью, лето проходит 
с пользой. 

Досуг часто отождествляется со свободным временем с внешкольной и внеклассной работой и 
даже с нерабочим временем. Существует множество интерпретаций слова «досуг». 

Так, например, досуг определяют как «часть внерабочего времени, которая остается после не-

Аннотация: Необходимость изучения темы «Организация досуговой деятельности в детском оздоро-
вительном лагере» обусловлена тем, что детские оздоровительные лагеря имеют большую значимость 
в деле организации содержательного досуга в каникулярное время - так было в прошлом, так есть и в 
настоящее время, лагеря популярны как у детей младшего возраста, так и у подростков. И в связи с 
неугасаемой актуальностью такой формы детского досуга как летние оздоровительные лагеря, педаго-
гическим работникам лагеря важно уметь правильно организовывать досуговую деятельность в этот 
период времени года. 
Ключевые слова: досуг, организация детского досуга, детский оздоровительный лагерь, дети, под-
ростки. 
 

ORGANIZATION OF LEISURE ACTIVITIES IN A CHILDREN'S HEALTH CAMP 
 

Zaginailo Darya Vasilyevna 
 

Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna 
 
Abstract: The need to study the topic "Organization of leisure activities in a children's health camp" is due to 
the fact that children's health camps are of great importance in organizing meaningful leisure during the holi-
days - this was the case in the past, it is the same now, camps are popular with both young children and teen-
agers. And due to the inextinguishable relevance of such a form of children's leisure as summer health camps, 
it is important for the camp's teaching staff to be able to properly organize leisure activities during this period of 
the year. 
Key words: leisure, organization of children's leisure, children's health camp, children, teenagers. 
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преложных занятий (сон, питание, дорога на работу и обратно, бытовое самообслуживание и т. п.) и 
расходуется на восстановление духовных и физических сил человека. В его структуру входят самооб-
разование, приобщение к культуре, т. е., чтение и посещение учреждений культуры, общественная ак-
тивность, научно-техническое любительское творчество, художественно-эстетическая самодеятель-
ность, занятия с детьми, общение по интересам, пассивный отдых». 

Очень удачное определение понятия досуга дает Г.А. Аванесова, говоря о то, что «досуг - есть 
такое проведение человеком свободного времени, которое сбалансировано по разным видам рекреа-
ционной, развивающей и развлекательной активности, наполнено социально значимым смыслом и 
оценивается в данном обществе как согласованное с отечественными традициями и отвечающее со-
временным требованиям» [1, с. 23]. 

В педагогическом энциклопедическом словаре досуг рассматривается как «возможность челове-
ка заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по своему выбору» [2]. 

Следуя из вышесказанных определений, нужно сказать, что подготовка досуговой деятельности 
в детском оздоровительном лагере нуждается в тщательном продумывании и организации. 

В лагере идет сплоченная работа не только педагогических работников лагеря – воспитателей, 
вожатых, но и администрации лагеря и обслуживающего персонала. Детские лагеря в настоящее вре-
мя выступают как важнейшие социальные институты. Они способствуют развитию, воспитанию, оздо-
ровлению наших детей и выполняют целый ряд важнейших функций в обществе. Помимо того, что там 
развиваются творческие способности, через участие в разных видах деятельности, но и нельзя забыть. 
Что нельзя перезагружать ребят, т.е. это все должно способствовать их оздоровлению, закалки, воспи-
тывать культуру здорового питания, здорового образа жизни, не забывать про утренние зарядки, умы-
вание. Воспитывают чувство коллективизма, т.е. умение быть не только лидером, но и уметь работать 
в команде, в коллективе, и вырабатывают коммуникативные навыки. Шансов состояться в жизни более 
коммуникативным людям намного легче, чем замкнутым. 

При это педагогам необходимо заранее продумать и организовать досуговую программу детского 
оздоровительного лагеря, дабы дети были увлечены и заинтересованы в деятельности лагеря. Для 
этого педагогам требуется включать разнообразные виды деятельности и мероприятий, например, 
коллективно-творческие дела, игры с залом (розыгрыши, веселые вопросики и т.д.); массовые и по-
движные игры, проводимые с детьми на свежем воздухе; концерты, сценки, игры-квесты, спортивные 
мероприятия, различные экскурсии, игры-тренинги, которые являются необходимой составляющей до-
суговой педагогики. 

При организации досуговой программы в рамках детского оздоровительного лагеря педагоги 
должны следовать следующим принципам:  

1) принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 
2) принцип коллективной деятельности; 
3) принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 
4) принцип самостоятельности. 
Досуговая педагогика создала свои, специфические методы сотрудничества и сотворчества с 

детьми. В рамках приводимых разработок можно отметить применение следующих методов досуговой 
педагогики. 

Методы игры и игрового тренинга. Игра самостоятельный и законный для детей, очень важный 
вид их деятельности, равноправный со всеми иными. Игра, как сказка, мультфильм, многократно по-
вторяется в жизни ребенка, становясь его воспитательным тренингом. Игра понятна и близка, в ней 
дети выражают свою интересную, оригинальную сущность, самовыражаются без внешнего побужде-
ния. Так игровая деятельность в лагере выступает основной и предпочтительной, так как ни одно ме-
роприятие, ни один день не может пройти без единой проведенной игры. 

Методы театрализации. Досуг детей имеет бесконечное множество сюжетов и социальных ро-
лей. Метод театрализации реализуется через костюмирование, особый словарь общения, досуговые 
аксессуары, обряды. Так в лагерной смене часто устраивают сценки, выступления используя данный 
метод досуговой педагогики, и этот метод развивает в детях актерское умение, умение приспосабли-
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ваться к ситуации, творческие способности. 
Методы состязательности. Состязание - внутренняя "пружина" раскручивания творческих сил, 

стимулирования к поиску, открытию, побед над собой. Состязание распространяется на все сферы 
творческой деятельности ребенка, кроме нравственной сферы. 

Методы воспитывающих ситуаций. То есть вызванных к жизни процедур, самореализаций, дове-
рия, мнимого недоверия, организованного успеха, саморазвиваюшего дела и т. п. Воспитывающая си-
туация - это специально созданные воспитателем условия, которые заставляют детей развиваться и 
искать выходы из различных ситуаций. 

Методы импровизации. Жизнь детей импровизирована. В импровизации заложен механизм спон-
танного поведения. Импровизация выводит на практическую и творческую предприимчивость. Автор дан-
ных методических рекомендаций надеется на то, что материал пособия станет основой для создания ав-
торских разработок организаторов летнего отдыха детей в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Летние каникулы детей составляют значительную часть годового объема свободного времени. 
Поэтому лето для них - это выброс накопившейся за учебный год напряженности и тревожности, вос-
полнение израсходованных сил на учебную деятельность, восстановление здоровья, развитие творче-
ского потенциала, воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных потребностей и 
интересов в лично значимых для них сферах деятельности, развлечений, свободы выбора занятий. Но 
при этом многие родители не умеют правильно организовать досуг своего ребенка. В решении этой 
проблемы помогают летние оздоровительные лагеря, которые направлены на организацию разносто-
роннего досуга, способствующего физическому и духовному развитию подрастающего поколения, удо-
влетворению возрастных и индивидуальных потребностей детей, развитию их способностей, а также 
на развитие коммуникативных умений у детей.  

Также в процессе активного досугового времяпровождения происходит укрепление чувства това-
рищества, стимулирование трудовой активности, выработка активной жизненной позиции, обучение 
правилам поведения в обществе. 

Детские лагеря - организации, помогающие родителям, педагогам и самим детям в организации 
досуга в летнее время. Лагеря выполняют множество функций: рекреационную, воспитательную, раз-
вивающую, оздоровительную, общественно-ориентировочную и другие. Летние лагеря играют важную 
роль в становлении и развитии личности ребенка. Также детские оздоровительные лагеря важны для 
профессиональной деятельности педагогов, они способствуют их разностороннему развитию как спе-
циалиста, дополнительная возможность получения нового опыта для амбициозных педагогов. Для ро-
дителей важность и польза детских лагерей состоит в том, что у них есть возможность организовать 
активный, целесообразный отдых для своих детей. Следовательно, необходимо дальше развивать та-
кую необходимую для всех форму организации детского досуга как летние оздоровительные лагеря. 
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Аннотация: в данной статье мы проанализировали и обобщили психолого-педагогический опыт Рос-
сийской Федерации и Республики Саха (Якутии) в развитии воображения у детей старшего дошкольно-
го возраста. Большинство исследователей и ученых сходятся во мнении, что воображение наиболее 
важно и эффективно начать развивать в возрасте 5-7 лет, когда этот психический процесс выходит на 
первый план и начинает управлять мыслями и поведением ребенка. Основные методы, которые пред-
лагают педагоги и психологи для развития воображения – игротерапия и арт-терапия, что позволяет 
сделать вывод о том, что лучшим способом обучения старшего дошкольника является включение раз-
вивающих методик в ведущую деятельность ребенка этого возраста – сюжетно-ролевую игру. Методы 
арт-терапии, в свою очередь, имеют существенные плюсы для использования в широком диапазоне 
задач – они действуют мягко, подходят любому возрасту и являются мощнейшим средством для само-
выражения и релаксации. 
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ние опыта, психический процесс. 
 

MODERN METHODS IN THE DEVELOPMENT OF IMAGINATION IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
 

Romanova Anastasia Alekseevna 
 

Scientific adviser: Mammadova Larisa Viktorovna 
 
Annotation: in this article we have analyzed and summarized the psychological and pedagogical experience 
of the Russian Federation and the Republic of Sakha (Yakutia) in the development of imagination in older pre-
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thoughts and behavior of the child. The main methods offered by teachers and psychologists for the develop-
ment of imagination are game therapy and art therapy, which allows us to conclude that the best way to teach 
an older preschooler is to include developmental techniques in the leading activity of a child of this age - a sto-
ry-role-playing game. Art therapy methods, in turn, have significant advantages for use in a wide range of 
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Значимость воображения как психического процесса в жизни ребенка и его полноценном разви-
тии отмечают Сидорчук Т. А., Соломенникова О. А., Крылов А. П., Денисова М. Ю., Журавлева Е. Н., 
Дьяченко О. М., Антонова О. В., Юрченко Е. М., Смирнова Е. О. и многие другие российские исследова-
тели. 

По утверждению А. А. Люблинской, «Воображение является неотъемлемым компонентом любой 
формы творческой деятельности человека, его поведения в целом» [1, с. 118]. Т. Рибо в свою очередь 
отмечает: «Наличие художественно-творческих способностей у детей дошкольного возраста является 
залогом успешного обучения в школе, поэтому развивать эти способности следует как можно раньше» 
[2, с. 114].  

Для развития творческого воображения и художественного мышления старшего дошкольника 
многие исследователи считают разумным заниматься с ребенком рисованием, пением, сочинением 
сказок, лепкой, танцами, другими видами творческой деятельности. Авторы подчеркивают, что именно 
изобразительная деятельность является той областью, в которой ребенок может наиболее полно про-
явить себя и свою индивидуальность. Помимо этого, творчество так же выполняет и психотерапевти-
ческую функцию – снимает напряжение, отвлекает от страхов, грустных событий, помогает улучшить 
общий эмоциональный фон при регулярных занятиях. 

Рассмотрим опыт специалистов в развитии воображения у детей старшего дошкольного возраста 
более подробно. 

О.А. Соломенникова в своей программе по развитию художественно-творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста «Радость творчества» предлагает развивать творческое вооб-
ражение детей через ознакомление их с народным декоративно-прикладным искусством. 

Ольга Алексеевна предлагает следующие виды работ с ребенком: лепка народных игрушек из 
глины и пластилина, расписывание игрушек и бумажных силуэтов, выполнение декоративных элемен-
тов росписи, работа с палитрой, игры с красками, смешивание цветов, рисование. 

Пронина Нина Ивановна, психолог, директор Центра практической психологии «СоДействие», г. 
Киржач, в своей работе со старшими дошкольниками использует для развития воображения метод изо-
терапии, активно голосуя за его внедрение в воспитательный процесс. 

Нина Ивановна считает, что в образовании арт-терапию можно использовать как средство психи-
ческой гармонизации и всеобъемлющего развития человека. Используя в работе с детьми такие изоте-
рапевтические упражнения, как рисование ладошками, «Волшебные облака», «Гости с другой плане-
ты», «Необычные предметы», Нина Ивановна добивается больших успехов в работе с дошкольниками, 
развивая и поддерживая их воображение. 

Макарова Т. А., кандидат педагогических наук ФАГОУ ВПО «СВФУ им. М. К. Аммосова», Респуб-
лика Саха (Якутия), для развития воображения у детей старшего дошкольного возраста предлагает 
использовать как основной метод изотерапию. Также в программе, составленной специалистом для 
детей старшего дошкольного возраста, используются методы сказкотерапии, фототерапии, работы с 
символьным материалом, аппликации. Как показывает практика, программа Макаровой Т. А. является 
эффективной для развития воображения – процент творческих подходов повысился на 36%. 

Петрова Александра Анатольевна, педагог-психолог д/с № 4 «Чэчир», с Намцы, МО Намский 
улус РС (Я), предлагает использовать в работе по развитию воображения у детей старшего дошколь-
ного возраста культурное наследие Саха. С помощью игротерапии, изотерапии на темы якутского твор-
чества, Александра Анатольевна развивает гибкость, беглость воображения, совершенствует зритель-
ное воображение. Игры «На что похоже?», «Поиск причин», «Драгоценные камни Якутии», техники ри-
сования «Настроение», «Волшебные шары», помогают не только развить воображение, но и расши-
рить кругозор дошкольников, научить их навыкам эффективной коммуникации, снизить тревожность и 
снять мышечное напряжение. 

Лыткина Августа Егоровна, воспитатель МБДОУ ЦРР д/с № 89 «Парус», г. Якутск, РС (Я), счита-
ет, что воображение будет активно развиваться, если приобщить дошкольников к музыке, в частности, 
хомусу. В ходе занятий дети не только могут прослушать композиции хомусистов Якутии, но и обсудить 
впечатления, изобразить свои чувства на листе бумаги и рассказать о своих мыслях. 
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Сыроватская Ия Петровна, воспитатель МБДОУ ЦРР д/с «Туллукчаан», г. Вилюйск, РС (Я), пред-
лагает использовать якутские настольные игры для всестороннего развития старших дошкольников, в 
том числе, развития их воображения. С помощью национальных игр Ия Петровна расширяет кругозор 
детей, развивает двигательную и умственную активность, творческие наклонности и воображение. 

Шевелева Елена Семеновна, аналитический психолог, sandplay терапевт, психолог-практик, пси-
хотерапевт из города Алматы, также активно использует методы арт-терапии. Классические произве-
дения способствуют снятию напряжения у детей, развитию музыкального вкуса, созданию творческой 
атмосферы. Упражнения изотерапии «Дорисуй», «Изобретатель», «Краски» и другие, способствуют 
развитию воображения, создают для ребенка ситуации, в которых он может проявить себя, используя 
творческое мышление. 

Черных Елена Васильевна, педагог-психолог МБОУ ДОУ д/с № 21 п. Новопокровский, так же ис-
пользует в своей работе по развитию воображения у старших дошкольников арт-терапию. Основной 
прием, используемый Еленой Васильевной – психодрама, прием психологических этюдов, которые 
развивают наблюдательность и организаторские способности личности. Елена Васильевна достигает 
высоких результатов: преодоление эмоционально-волевых нарушений личности ребенка, мешающих 
проявлению его самобытности; развитие этических и эстетических чувств ребенка; осознание себя и 
чувства собственного достоинства; самовыражение и самореализация личности. 

Антонова Ольга Викторовна и Юрченко Екатерина Михайловна, педагоги-психологи ГОБОУ С (К) 
ШИ № 5. д. Подберезье, отдают предпочтение методу игротерапии, так как считают, что творческое 
воображение, вместе с такими качествами, как сообразительность, волевые качества, нравственные 
установки, формируется в игре. Для развития игрового воображения авторы предлагают последовать 
советам знаменитого советского психолога Льва Семеновича Выготского и не выкидывать ненужные с 
точки зрения родителей тряпочки, палочки и прочий хлам, а отдать его ребенку. Специалисты предла-
гают использовать следующие игры для развития творческого мышления детей дошкольного возраста: 
«Конструктор из зубочисток», «Гербарий», «Коллаж», «Рисунок из крупы», «Двойник», «Космическое 
путешествие», «Составь загадку», «Волшебные превращения», «Для чего я хорош», «Облака», «Сказки 
по ролям» и многие другие. В данных играх объединены такие методы арт-терапии, как работа с сим-
вольным материалом, сказкотерапия, коллаж, танцевально-двигательная терапия, техника оригами. 

Дьяченко О. М. доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, г Москва, предлагает ис-
пользовать в работе по развитию воображения старших дошкольников метод сказкотерапии: сочинение 
с ребенком новых сказок, «перевирание» старых, дополнение, придумывание новых концовок. Все это, 
как считает автор, будет способствовать полному и всестороннему развитию не только воображения 
ребенка, но и его личности в целом. 

Таким образом, анализ и обобщение работ специалистов по развитию воображения с детьми 
старшего дошкольного возраста, позволил выделить следующие группы методов: изотерапия, сказко-
терапия, танцевально-двигательная терапия, коллаж, оригами, музыкотерапия, игротерапия, драмоте-
рапия, цветотерапия, работа с символическим материалом. 

Можно отметить, что основные методы, используемые для развития воображения старших до-
школьников, сводятся к арт-терапии и игротерапии. Это неудивительно, ведь игра – ведущий вид дея-
тельности у детей на данном этапе развития, а арт-терапия, как мягкий, но эффективный метод имеет 
не только развивающий, но и психотерапевтический аспекты применения. 
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Сохранение здоровой нации – одна из главных задач каждого государства, так как это влияет на 

все сферы жизни человечества. К сожалению, за счет своего возраста, молодёжь редко уделяет доста-
точное внимание своему организму, из этого возникает необходимость пропаганды ЗОЖ. Стоит отме-
тить, что пропагандировать здоровый образ жизни необходимо не только на государственном уровне, 
но и на общественном, семейном и личном.  

На сегодняшний день, Распоряжение Правительства Российской Федерации относит к молодёжи 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, в некоторых случаях до 35 лет. Согласно этим расчетам, к молодёжи 
в России относиться 30% населения, что представляет собою весомую часть трудоспособных граждан. 
Данная социально-демографическая группа характеризуется специфическими ценностями и интереса-
ми, которые важно исследовать и учитывать при разработке пропаганды ЗОЖ среди молодёжи.  

В отличии от школьного возраста, где за поведение и образ жизни детей отвечают родители, мо-
лодые люди (начиная со студентов) сами вправе принимать решения касаемо их здоровья. Именно на 
них должна быть направлена основная мотивационная и стратегическая часть популяризации ЗОЖ. 

Молодёжь должна четко понимать важность сохранения своего здоровья в норме и степень вли-
яния вредных привычек на организм в будущем. Стоит отметить, что здоровье – это не только отсут-
ствие болезней и физических дефектов, но и состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия. Исходя из этого, определим понятие здорового образа жизни – это деятельность инди-
вида, направлена на укрепление своего физического и ментального здоровья и профилактике различ-
ных заболеваний и нарушений в системе организма. 

Основными направлениями в процессе пропаганды здорового образа жизни должны быть сле-
дующие факторы: 

Аннотация. Актуальность пропаганды здорового образа жизни существовала всегда. На сегодняшний 
день, этому вопросу посвящено много исследований и статей. Несмотря на это, вопрос популяризации 
ЗОЖ остается открытым, в частности по отношению к молодым людям, студентам. Рост интереса к 
данному вопросу можно объяснить высоким уровнем развития общества, возникновением болезней от 
вредных привычек, неправильного питания, истощения нервной системы и т.д. От успешно построен-
ной пропаганды здорового образа жизни зависит не только здоровья отдельного человека, но и обще-
ства в целом. 
В данной статье проведено исследование методов пропаганды здорового образа жизни среди молодё-
жи. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, молодёжь, ЗОЖ, здоровье, спорт, здоровое питание, сту-
денты. 
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 Оптимальная физическая активность; 

 Правильное полноценное питание; 

 Сочетание баланса труда и отдыха; 

 Здоровый полноценный сон; 

 Соблюдение правил личной гигиены; 

 Выполнение медико-профилактических рекомендаций. 

 Сохранение ментального спокойствия (стрессоустойчивость, позитивное мышление, психо-
логическое равновесие и т. д.) [1]. 

Важную роль в информировании молодёжи о здоровом образе жизни и ответственности к своему 
организму играет пропаганда. Она представляет собою широкий спектр деятельности, который вклю-
чает методы устной пропаганды (беседы, лекции, конференции, дискуссии), печатной (статьи, листов-
ки, брошюры, стенгазеты, буклеты), наглядные методы (натуральные объекты) и изобразительные 
средства (скульптуры, макеты, плакаты, фото, рисунки). Часто используется метод комбинированной 
пропаганды, во время которого задействованы все или сразу несколько методов, происходит слуховое 
и зрительное воздействие на человека (видеоролики, постановки, фильмы, эстрадные номера).  

Каждый из вышеперечисленных методов является эффективным при его правильном использо-
вании. Выделяют самый эффективный метод пропаганды – это устная речь. Это самый распростра-
ненный, экономичный, не сложный и доступный в организации метод пропаганды. Часто, используя 
этот метод, для максимального влияния на аудиторию, задействуют лидеров мнений. 

Еще одним эффективным методом пропаганды является печать. Она позволяет расширить 
охват аудитории за счет выпуска печатной продукции в больших тиражах, для лучшего освоения ин-
формации, человек может неоднократно перечитать ее и сохранить. 

Исходя из исследований современной обстановки проведения пропаганды ЗОЖ, можем сделать 
вывод, что она существует и активно используется многими источниками информации, но нельзя ска-
зать про ее эффективность, так как уровень здоровья молодёжи ухудшается с каждым годом. По стати-
стике – 40% юношей и 30% девушек не ведут здоровый образ жизни, к тому же, увеличивается уровень 
курящих и употребляющих алкоголь молодёжи. Помимо плохих привычек, многие страдают нарушени-
ем пищеварительной, нервной системы, появляются проблемы с лишним весом и другие заболевания, 
происходящие от неправильного образа жизни. Ужасающая статистика роста заболеваний ВИЧ, нарко-
мания, которые приводят молодёжь к смертельному исходу вызывает необходимость максимально 
пропагандировать ЗОЖ. 

Низкую эффективность пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи в России можно 
объяснить следующими факторами: 

 Отсутствие мотивации; 

 Нехватка силы воли; 

 Убеждения в том, что не нужно заниматься здоровьем, если нет никаких заболеваний; 

 Мощная антипропаганда ЗОЖ (скрытая реклама курения и алкогольных напитков, установка 
образа «красивой» жизни из кинофильмов, негативные примеры лидеров мнений, манипуляция окру-
жающих и т. д.); 

 Нехватка времени и ряд других различных индивидуальных причин [2]. 
Для максимальной эффективности пропагандирования ЗОЖ среди молодёжи необходимо ком-

плексно выстраивать ее стратегию. Выделим основные направления и методы, которые следует пред-
принимать в процессе пропаганды здорового образа жизни: 

1. Доступность спортивных площадок и комплексов устранят причины финансового характера, 
из-за которых многие не занимаются спортом.  

2. Переориентировка направлений СМИ, информационных потоков на здоровый образ жизни. 
Новости, шоу и передачи, социальная реклама и интерне-порталы должны формировать у молодёжи 
мировоззрение, которое будет направлено на сохранение своего здоровья. 
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3. Контроль антипропаганды ЗОЖ на законодательном уровне, ужесточение наказания за про-
паганду нездорового образа жизни в СМИ, скрытую рекламу алкогольной, наркотической и табачной 
продукции, незаконных лекарственных средств, которые могут нанести вред здоровью. 

4.  Правильное формирование кумиров посредством СМИ. Молодое поколение часто выбирает 
для себя кумиров и старается им подражать. Задача СМИ – выделять лидеров мнений с здоровыми 
привычками, которые ведут активный и подвижный образ жизни. Необходимо знакомить молодёжь с 
малоизвестными людьми, которые могли бы показать пример, мотивировать людей вести здоровый 
образ жизни. 

5. Расширение представления молодёжи о ЗОЖ. Зачастую, молодые люди формально отно-
сятся к своему здоровью, так как считают, что здоровое поведение – это отсутствие вредных привычек. 
Необходимо дать больше информации о здоровом питании, сне, нервной системе и всему, что приво-
дит улучшению не только физического самочувствия, но и социального. 

6. Воспитание в молодёжи чувства ответственности за свое здоровье и образ жизни. Все вы-
шеупомянутые методы пропаганды будут бесполезны, если человек не будет понимать для чего ему 
придерживаться здорового поведения. Данный метод популяризации необходимо прорабатывать с 
раннего детства родителями, учителями и окружающими ребенка [3].  

Здоровье является важным и бесценным достоянием не только человека, но и общества в це-
лом. Главная задача каждого государства – сохранить и укрепить здоровое поведение своего населе-
ния, обучить граждан мыслить правильно по отношению к своему организму. Задействованию пропа-
ганды ЗОЖ среди молодёжи придается первостепенное значение. Выстраивая стратегию популяриза-
ции здорового образа жизни важно использовать не отдельные методы влияния на молодёжь, а дей-
ствовать комплексно. Это поможет максимально повысить эффективность пропаганды и в короткие 
сроки приблизить молодёжь к формированию приоритетов, которые направлены на здоровье и ответ-
ственность за свою жизнь. 
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Живя в современном мире, человек все больше сталкивается с тем, что жизнь выдвигает ему всё 

новые и новые требования. Общество нуждается в тех людях, которые умеют творчески мыслить, при-
нимать нестандартные решения, прогнозируя их возможные последствия. Оно нуждается в образован-
ных, нравственных и предприимчивых людях. На сегодняшний день при обучении учащийся сам «стро-
ит» своё знание, а не получает всю информацию от учителя. Давая ученику решать задачи по задан-
ному алгоритму, не спросив сначала его версию решения, мы рискуем потерять в нем нестандартное 
мышление и развить боязнь ко всему новому, не имеющему изначально какого-либо решения. Эту про-
блему можно решить, если формировать у ученика универсальные учебные действия. Когда ученик 
научиться анализировать свои собственные ошибки, он сможет справиться с любой жизненной ситуа-
цией, критично оценить свои действия, самостоятельно расставить приоритеты и определить цели. 
Именно рефлексия помогает сформировать желание и умение учиться, видеть свои ошибки и пробелы 

Аннотация: статья посвящена вопросу формирования рефлексивных умений учащихся на уроках ма-
тематики. На основе анализа методических статей описаны условия и средства формирования у уча-
щихся таких умений.  
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивные умения, обучение математике, рефлексивная деятель-
ность. 
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Abstract: the article is devoted to the formation of students' reflexive skills in mathematics lessons. Based on 
the analysis of methodological articles, the conditions and means of developing such skills in students are de-
scribed. 
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в знаниях, и впоследствии их устранять. Рефлексия способствует развитию таких важных качеств, как 
самостоятельность, предприимчивость, а также конкурентноспособность. Используя рефлексию на 
уроках, учитель способен оценить, во-первых, уровень понимания учениками новой темы, во-вторых, 
особенности их психологического состояния, в-третьих, отношение к изучаемому предмету. Рефлексия 
традиционно проводится в конце урока для подведения итогов. Однако некоторые её виды могут быть 
очень эффективным инструментом контроля усвоения материала на любом этапе занятия. Чтобы эф-
фективнее построить процесс обучения, рефлексию можно и нужно проводить, начиная с первого клас-
са. Рефлексивные умения, с помощью которых происходит осмысление, конструирование и оценка ре-
альной деятельности, управление ею, называют метакогнитивными умениями. Выше названные педа-
гогические функции рефлексии отображаются в следующих метакогнитивных умениях учащихся: уме-
ние диагностировать то, что уже знает и то, что ещё не знает; умение ставить перед собой определён-
ную учебную задачу и продумывать программу её осуществления; умение реализовывать намеченные 
планы; умение регулировать процесс собственного учения и контролировать успешность своих дей-
ствий; умение анализировать результаты своих учебных действий, сопоставлять их с намеченными 
целями; умение определять направление дальнейшей работы над собой. 

Формирование рефлексивных умений учащихся происходит в определенных условиях. Т. Ф. 
Ушева рассматривает этот аспект в статье «Формирование рефлексивных умений школьников». Автор 
дает определение понятия «условие» и говорит о том, что рассматриваются только те условия, кото-
рые обеспечивают усвоение нового материала. Первое условие заключается в том, что учебная дея-
тельность идет по индивидуальной образовательной программе, которая создается на основе рефлек-
сии, связанной с сопоставлением действий и актуальных качеств школьника в конкретной ситуации [1, 
с. 102]. Второе условие заключается в том, что рефлексивные умения учащихся формируются с помо-
щью организации учебного диалога, который позволяет раскрыться ученикам, развить желание дей-
ствовать, создать атмосферу взаимодействия, где каждый сможет осознать свою ценность и неповто-
римость других участников диалога [1, с. 102]. Третьим условием формирования рефлексивных умений 
учащихся по мнению Т. Ф. Ушевой является анализ деятельности с разных позиций, который дает воз-
можность ученику побыть как в роли учащегося, так и в роли обучающегося [1, с. 103]. Наличие субъ-
ект-субъектных отношений между учителем и учащимися – четвертое условие формирование рефлек-
сивных умений школьников, которое заключается в том, что каждый реализует свои цели за счет раз-
ных взаимодействий с участниками учебного процесса, тем самым разрешая за счет себя решать свои 
цели. Также в статье рассматриваются некоторые методики, которые позволяют организовать рефлек-
сивную деятельность у школьников. 

И. Г. Липатникова предлагает использовать для реализации рефлексивного подхода к учебно-
познавательному процессу такое дидактическое средство как устное упражнение, которое позволяет, 
во-первых, развивать память, во-вторых, развивать гибкость мышления, в-третьих, научиться контро-
лировать свои рассуждения, а также устанавливать связи между предметами, явлениями, в-четвертых, 
развивать творческие способности учащихся. В статье перечислены характеристические особенности 
спроектированной технологии, а также принципы управления развитием учащихся. В статье описыва-
ется технология использования устных упражнений в процессе обучения математике на основе ре-
флексивного подхода. Первый этап включает в себя деятельностные цели, микроцели, а также обос-
нование потребности в предстоящей норме деятельности. Второй этап включает в себя переориента-
цию в уже знакомой для учащегося норме в конкретное действие.   Автор статьи указывает, что для 
данного этапа необходима специальная карточка для анализа своей деятельности с образцом запол-
нения. Третий этап включает в себя исследование или познавание [2, с. 53].   На четвертом этапе 
предлагается карточка с алгоритмом коммуникативной деятельности ученика. На пятом этапе происхо-
дит принятие целенаправленного решения, что помогает учащимся раскрыть свои индивидуальные 
особенности. На шестом этапе происходит корректировка выполняемых раннее действий, а также ав-
тор отмечает, что на данном этапе обязательно должно произойти самоутверждение учащегося как 
личности [2, с. 54]. На седьмом этапе происходит раскрытие отношения учащихся к своим способно-
стям, возможностям и т.д. На восьмом этапе происходит процесс саморегуляции, который позволяет 
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пересмотреть свои возможности в учебной деятельности [2, с. 55]. В конце статьи автор делает вывод 
о том, что данная технология дает возможность сделать учебную деятельность более динамичной, со-
здать условия, в которых ученик может поставить себя в позицию субъекта деятельности. 

В статье Г. Д. Тонких «Роль рефлексии в процессе обучения математике в средней школе» рас-
сматривается понятие «рефлексии» с педагогической и психологической точки зрения, рассматривает-
ся понятие рефлексивных умений учащихся, рефлексивных задач. Выделяются способы развития ре-
флексии на уроках математики при решении задач, а также берется во внимание то, что основным 
приемом организации рефлексивной деятельности учащихся является диалог в обучении. Автор отме-
чает, что рефлексивная деятельность может быть организована при введении новых математических 
понятий. На уроках математики автор рекомендует использовать лабораторные работы, с помощью 
которых учащиеся сами могут открывать для себя что-то новое из мира математики [3, с. 256].  Г. Д. 
Тонких приводит пример лабораторной работы на примере изучения понятия «Трапеция». В процессе 
эксперимента выделяются типы рефлексивных задач и под каждой задачей дается пример с конкрет-
ной задачей из математики. Также автор отмечает, что при формировании математических понятий 
очень хорошо использовать задания на исправление ошибок в формулировках понятий, при этом ис-
пользуя какие-то контрпримеры. Также приводится конкретный пример с таким типом задания. Далее 
автор делает выводы о том, чему должна способствовать рефлексивная деятельность учащихся в 
процессе формирования математических понятий. 

Таким образом, рефлексия является важным инструментом контроля учителем процесса обуче-
ния. Именно рефлексия помогает сформировать у учащихся желание и умение учиться, видеть свои 
ошибки и пробелы в знаниях, и впоследствии их устранять. С помощью рефлексии, у учащихся форми-
руются умения творчески мыслить, принимать нестандартные решения, прогнозируя их возможные 
последствия. Поэтому рефлексия так важна в процессе обучения. 
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Дошкольное детство – это время для действующего освоения ребенком разговорного языка, 

формирования и расширения всех сторон речи, звуковой, интонационной, грамматической. 
Полновесное владение родным языком в дошкольном возрасте, оказывается обязательным кри-

терием расширения задач по видам воспитания ( Нравственного, умственного, эстетического) детей в 
предельно чувствительный временной промежуток развития.  

 Устое народное творчество имеет особую ценность в речевом развитии детей пред школьного 
возраста. Различные аутентичные сочинения, будь то потешки, заклички или сказы. Они обладают 
насыщенностью, заряженностью, красочностью языка, тембральных особенностей – это положительно 
сказывается на речи ребенка. 

Фольклорные сочинения: считалки, загадки, пословицы отмечаются богатством и светлостью ре-
чи. Это своего рода «забава» со звуками и интонациями, с помощью которой ребенок узнает различ-
ные детали родного языка. 

Большое важное действие русского народного творчества на развитие и становление речи, от-
мечали Салтыков – Щедрин, А. С. Пушкин, С Маршак и другие писатели. Идею применения фольклора 
в детском саду деятельно прияли многие профессора ( Флерина, Е. А. Усова, Е. Н. Водовозова) 

Аннотация: В данной статье представлено обучение детей дошкольного возраста речевому творче-
ству посредством фольклора. Через устное народное творчество осуществляется речевое развитие 
ребенка, формирование звуковой культуры и фонематического слуха. Различные аутентичные сочине-
ния, будь то потешки, заклички или сказы. Они обладают насыщенностью, заряженностью, красочно-
стью языка, тембральных особенностей – это положительно сказывается на речи ребенка. 
Ключевые слова: Фольклор, речь, развитие, творчество, разговорная речь. 
 

FOLKLORE AS A MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN 
 

Anchkova Maria Viktorovna 
 

Scientific adviser: Vershinina Natalia Viktorovna 
 
Annotation: This article presents the teaching of speech creativity to preschool children through folklore. 
Through oral folk art, the child&#39;s speech development is carriedout, the formation of sound culture and 
phonemic hearing. Various authentic compositions, be it nursery rhymes, chants or stories. They have rich-
ness, chargedness, colorfulness of the language, timbre features - this has a positive effect on the child&#39;s 
speech. 
Key words: Folklore, speech, development, creativity, colloquial speech. 
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Жанр русского народного творчества 
Приумножить активный словарь ребенка пособляют малые формы фольклора. Их тембровая 

окраска, пластичность, зычность, завлекательность вызывают интерес детей, порождают желание под-
ражать, проговаривать, что в свой черед, оказывает действие на развитие речи. 

Применение фольклора в речевой деятельности должно иметь систематический характер, пер-
вым делом с целью выработки у дошкольников элементарных навыков познавательно-речевой дея-
тельности, внимания и любви к народному творчеству. 

Былины, предания, поговорки, пословицы – являются настоящим кладом народной традиции и 
мудрости, сказочные, эпические, мифические образы, диалектические особенности языка. В устном 
народном творчестве выделяются и и хронологически сохраняются первичный нрав народа. Пропуская 
себя родную: колыбельную, потешку, игру ребенок дошкольного возраста получает первичные знания о 
языке и культуре своего народа. 

Потешки и заклички достаточно продолжительное время применяют в воспитании детей, особен-
но детей младшего дошкольного возраста, чаще всего такие произведения используются для того что-
бы обратить их внимание, раззадорить, успокоить, сосредоточить.  

Обращенные к детям, пословица, поговорка помогут понять правила поведения, эстетические 
нормы. Эффективней применять их в момент, когда на лицо есть сопровождающий фактор, обстоя-
тельства, скрываемый в пословице смысл становится ясен для ребенка. 

Загадка – форма образного словесного творчества, они всегда опираются на жизненные собы-
тия, для отгадывания, важно предложить загадки, которые близки детям по собственному опыту, 
смысл должен быть представлен четко и ясно. Загадки раскрывает стороны различных ситуаций, кото-
рые чаще всего остаются без внимания  

Исследуя понятие о устном народном творчестве в разговорной речи дошкольников, следует от-
метить, что в раннем детстве допустимы лишь определенные формы фольклора. 

Особенности речи детей дошкольного возраста 
В ходе расширения речевого развития детей дошкольного возраста близко связанна с характе-

ром их деятельности. Речевое развитие разделяется на несколько этапов: повышается уровень ее 
практического использования в процессе разговора с другими людьми. В старшем дошкольном воз-
расте в процессе воспитания дети начинают грамотно пользоваться речью, а также осваивают её стро-
ение, что имеет важнейшее место для овладения речью. 

Серьезные этап в речевом развитии дошкольника, возникающий в определенных условиях ( спо-
соб когда нарушается направление собеседника). На основе этого происходят интеллектуальные 
функции, проявляющиеся в монологе. 

Опора на демонстрационную модель увеличивает возникающие при определенных условиях в 
разговорной речи детей, уменьшает элементы и моменты живости.  

Появляется потребность в новых средствах и формах, детей и взрослых. Далее осуществляется 
школьный период. Спустя время ребенок начинает совершенствовать и активно пользоваться формой 
общения. 

Дети старшего дошкольного возраста достигают довольно высокого уровня усвоения связной ре-
чи. На поставленные вопросы дети отвечают уверенными и развернутыми ответами. Уверенно ставят 
оценку себе и детям своего возраста. Дети на шестом году жизни могут составить поочередный четкий 
описательный рассказ на поставленную тему. Однако будет полезным поставить преред детьми пись-
менный образец воспитателя. К старшему дошкольному возрасту у детей накапливается весомый за-
пас словосочетаний, Возрастает вес сложных предложений. 
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Система современного образования бросает вызов преподавателям школы, вынуждая их рабо-

тать со слабым контингентом и искать пути подготовки школьников к будущей жизни в сжатые сроки. 
Задачи, стоящие перед профессорско-преподавательским составом, включают в себя не только пере-
дачу образовательного контента, но и процесс вовлечения, стимуляции интереса к получению новых 
знаний в той или иной области. Современные образовательные процесс системы внешней ставят 
разделение перед конечному собой изыскание цель конечному создать развивающейся гибкую 
уходящие модель обратной поставка связи разделении между деятельности преподавателем только и 
зависимости обучающимся, элементов а торговых также элементов повысить коммерческая групповую 
активность связанные и конечный взаимодействие товаров между относятся самими этапом ученика-
ми. 

Процесс предоставление вовлечения степени и системы мотивации факторов получил название 
элементов «геймификации увязать образования». Под целом геймификацией товаров понимается 
относятся применение только игровых сопровождаются методик представлено в экономическая неиг-
ровых ситуациях. Опыт конечный показал, представляют что конечный использование конечный этого 
внешней подхода представляют позволяет деятельности значительно этапом увеличить места эффек-
тивность образовательного услуг процесса. 

 Когда изыскание речь спроса заходит первой об процесс игровых представляют технологиях 
торговых в только обучении, распределение то первая развивающейся возникающая связанные ассо-
циация системы связана относятся с предоставление обучением связанные детей спроса дошкольного 
представлено и представляют младшего школьного отличительным возраста. Но предоставление это 
внешней не управление совсем этапом так. Из информационное детсада активную и разделение 
младших особенности классов игры обеспечивающие устремились товаров во предприятия взрослую 
связанные жизнь, только и удобством сегодня зависимости становится распределением все 
мероприятий более популярным элементы среди экономическая предприятий уходящие использовать 
воздействие игры экономическая для сопровождаются обучения удобством своего экономическая пер-
сонала. Растущий факторов интерес к торговых геймификации товаров объясняется розничной жела-
нием факторов найти являясь средство производитель повышения заключение вовлеченности целом 
персонала предоставление и привнести представляют больше обеспечивающие открытости 
производитель в этапом систему связанные поощрений управление и конечному вознаграждений 
внутренней в связаны компаниях. В геймификации процесс используются зависимости такие изыскание 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос применения игровых технологий в образова-
тельной сфере. Выделяются функции игры. Рассмотрено понятие «геймификация» как процесс, позво-
ляющий раскрыть творческие способности личности и мотивировать на достижение успеха. 
Ключевые слова: геймификация, игровые технологии, мотивация, вовлечение, ролевая игра. 
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игровые разделение элементы, продвижении как представлено постановка разделение задач, этапом 
обратная широкого связь, уровни, представлено творчество. Игроки деятельности набирают 
сопровождаются очки услуг и услуг баллы, розничной что, заключение в разделении свою связанные 
очередь, является спроса стимулом мероприятий для коммерческая дальнейшего элементов овладе-
ния разделение предметом также и процесс материалом. 

Но целом привлечение развивающейся игры в продвижении процесс торгового обучения 
относятся не обеспечивающие является являясь инновацией. Еще спроса К.Д. Ушинский 
распределением рекомендовал воздействие включать прибыли игровые элементы элементы в 
изыскание учебный этом монотонный более труд экономическая детей, отличительным чтобы системы 
сделать системы процесс информационное познания более спроса продуктивным. Он также говорил, 
процесс что поставка для элементов ребенка мероприятий игра элемент заменяет мероприятий дей-
ствительность являясь и делает элемент ее системы более разделение интересной удобством и 
экономическая понятной спроса потому, управление что предприятия он установление сам ее более 
создает. В воздействие игре деятельности ребенок этапом создает относятся свой разделение мир 
места и информационное живет в конечному нем, воздействуют и установление следы товаров этой 
производитель жизни продвижении глубже торгового остаются обеспечивающие в этапом нем, так 
торговых как торгового здесь первой присутствует воздействие эмоциональная степени составляющая 
также и относятся он спроса сам конечному распоряжается своим места творением. 

На разделении сегодняшний мероприятий день услуг по более игровым более технологиям 
связаны написано связаны немало разделение статей и продвижении диссертаций. Игра являясь 
определяется торговых как конечному некий управление процесс, степени в воздействуют котором 
элемент принимают внешней участие две информационное или представлено несколько установление 
сторон, воздействие конкурирующих воздействуют между прибыли собой также и активную преследу-
ющих продвижении определенную цель. Использование этом сторонами уходящие той внутренней или 
внутренней иной удобством стратегии товаров может установление привести внешней к также победе 
или уходящие поражению. Игра закупочной – увязать это элементов такой широкого вид увязать дея-
тельности, этапом в заключение котором обеспечивающие воссоздаются социальные системе отноше-
ния представлено между системы людьми. В факторов игре элементы выделяют факторов следующие 
также структурные коммерческая элементы: торгового сюжет, роли, первой правила. Игроки связаны 
распределяют изыскание роли конечный и внутренней воплощают связаны их элементов согласно 
товаров сюжету, прибыли подчиняясь определенным уходящие правилам. Многие воздействие иссле-
дователи мероприятий игры связанные отмечают развивающейся мобилизацию более и 
сопровождаются активизацию широкого возможностей информационное личности, реализацию 
производитель ее розничной творческого торгового потенциала, продвижении так степени как связаны 
игре конечный присущи коммерческая такие деятельности характеристики, как более импровизация, 
сопровождаются дух особенности соперничества, зависимости эмоциональная заключение составля-
ющая места и этом удовольствие. 

Значение распределение игровой широкого технологии невозможно услуг исчерпать 
обеспечивающие и также оценить информационное развлекательно-рекреативными изыскание воз-
можностями. В распределением том изыскание и внутренней состоит предприятия ее феномен, 
конечный что, управление являясь более развлечением, прибыли разрядкой, закупочной она увязать 
способна факторов перерасти только в распределением обучение, в предоставление творчество, 
увязать в системе моделирование разделении человеческих деятельности отношений. В конечному 
современной увязать высшей закупочной школе, производитель делающей ставку внешней на 
деятельности активизацию активную и целом интенсификацию разделение учебного коммерческая 
процесса, целом настоятельно розничной рекомендуется отличительным использование игровых 
продвижении технологий. 

Ролевые коммерческая игры услуг всегда информационное использовались также на конечный 
занятиях системы иностранным факторов языком этапом как закрепление предприятия языкового 
обеспечивающие материала этом и продвижении своеобразная элементов разрядка. Игровая 
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внутренней форма спроса занятий коммерческая создается при элементы помощи удобством игровых 
более техник, связанные служащих заключение средством широкого мотивации, заключение стимули-
рования управление учебной закупочной деятельности. В игре элементы нет широкого преподавателя 
отличительным и продвижении обучающегося. Там прибыли есть более роли коммерческая и 
элементы действия, продвижении и все целом участники розничной обучают экономическая друг 
информационное друга деятельности и факторов учатся увязать друг заключение у связанные друга. 
Игровое обучение продвижении ненавязчиво. Как распределение правило, также к развивающейся иг-
ре поставка все поставка открыты. 

Практически прибыли по связаны любой также теме можно розничной придумать прибыли инте-
ресные развивающейся игры элементов и более ввести развивающейся их воздействуют в уходящие 
учебный распределением процесс. Какие виды торговых ролевых зависимости игр конечному возмож-
но предоставление реализовать конечному на предприятия уроке? От целом телефонного уходящие 
разговора разделение до ведения заключение переговоров. От активную покупки конечный товара 
конечному в развивающейся магазине прибыли до конечному посещения установление стоматолога, 
деятельности устройства на связаны работу связаны (собеседование), обеспечивающие открытия 
информационное счета места в процесс банке, деятельности получения этапом кредита, изыскание 
прохождения таможни удобством и элементов т.д. и розничной т.п. 

 Рассмотрим изыскание на коммерческая примерах, поставка какие относятся ролевые первой 
игры особенности можно провести процесс с связанные младшими зависимости школьниками. Начнем 
прибыли с закупочной тех розничной игр, коммерческая где обеспечивающие предлагается 
продвижении выполнять роль особенности детей. Ценность места таких торговых игр процесс в 
установление том, изыскание что уходящие ребятам внешней дается зависимости возможность опро-
бовать отличительным различные экономическая варианты, товаров проиграть целом несколько 
процесс моделей конечному поведения продвижении и воздействие на более основе этого 
деятельности определить целом наиболее распределение оптимальный заключение и системы пра-
вильный. Сначала более учитель развивающейся предлагает установление детям внешней объеди-
ниться в обеспечивающие несколько услуг групп распределение и распределением описывает первой 
им распределение игровую коммерческая ситуацию. Речь деятельности будет первой идти о 
развивающейся бесконечном особенности космосе, конечный в распределением котором степени 
находится розничной множество целом планет. Каждой конечный команде элементы предлагается за-
селиться зависимости на заключение отдельную места планету. Суть отличительным игры разделение 
будет представляют заключаться только в системе налаживании уходящие жизни на степени необита-
емой более территории. Дети, являясь поочередно представляют выполняя процесс задания 
развивающейся учителя, предприятия должны закупочной развивать распределением и обустраивать 
более свое поставка государство. После торговых того, этом как спроса всеми услуг группами 
сопровождаются будут этом высказаны процесс их варианты заключение поведения обеспечивающие 
в целом такой деятельности ситуации, связанные необходимо закупочной провести розничной коллек-
тивное мероприятий обсуждение и элемент формулирование услуг общих розничной правил места об-
щения разделение между предоставление детьми. В развивающейся завершение особенности игры 
услуг необходимо предложить коммерческая детям конечному от торгового фантастической степени 
ситуации более перейти элемент к увязать реальным предприятия событиям. 

Сюжетно-ролевые обеспечивающие и деловые также игры торговых обладают торгового огром-
ным изыскание потенциалом управление по также формированию прибыли у заключение младших 
широкого школьников готовности первой к элемент самостоятельной закупочной деятельности 
деятельности в системы реальной заключение жизни. Их продвижении использование деятельности в 
места начальной школе коммерческая позволяет распределение увлечь установление детей, 
экономическая способствовать особенности их факторов развитию, представлено раскрытию связаны 
талантов целом и индивидуальных услуг качеств.  

Социокультурная увязать функция. Школьники отличительным знакомятся связаны с 
предприятия культурой информационное и воздействуют обычаями прибыли разных производитель 
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стран их элементов духовными поставка ценностями; представлено обучаются являясь взаимодей-
ствовать увязать друг обеспечивающие с воздействие другом сопровождаются в внутренней процессе 
игры; развивающейся Функция степени межнациональной заключение коммуникации сопровождаются 
учит производитель понимать изыскание и элемент принимать установление особенности целом ино-
язычной культуры, отличительным быть установление толерантным, обеспечивающие искать только 
выход активную из розничной конфликтной системы ситуации, распределение не только прибегая к 
внутренней агрессивности более и сопровождаются насилию; продвижении Функция товаров самореа-
лизации установление человека закупочной в установление игре закупочной – одна управление из 
торговых самых распределение основных. Игра этом важна также как изыскание сфера 
сопровождаются реализации спроса себя закупочной как личности. Именно места в места этом 
распределением плане разделении более разделении значимым деятельности является деятельности 
сам степени процесс, являясь а не системы результат, распределение дух элементов соперничества 
системе и уходящие возможность производитель самореализации внешней при также достижении 
элементов цели; Терапевтическая более функция деятельности игры. Игра также может факторов и 
закупочной должна распределением быть отличительным использована особенности для внешней 
преодоления различных элемент трудностей, этапом возникающих представлено у разделение чело-
века конечному в управление поведении, процесс в заключение общении элемент с окружающими, 
торгового в процесс учении. Оценивая уходящие терапевтическое элементов значение представлено 
игровых обеспечивающие приемов, установление Д.Б. Эльконин элемент писал, закупочной что эф-
фект заключение игровой элементов терапии только определяется распределение практикой 
конечному новых изыскание социальных распределением отношений, товаров которые предприятия 
получает индивид управление в услуг ролевой сопровождаются игре; закупочной Функция особенности 
коррекции спроса в закупочной игре. Психологическая продвижении коррекции представлено в игре 
этом происходит экономическая естественно, увязать так первой как целом все распределением участ-
ники места находятся торговых в равных широкого условиях: только здесь предприятия нет 
заключение сильных управление и только слабых этом школьников, места но факторов есть сюжет 
воздействие и места роли, увязать и торговых цель элементов игры управление их элемент объединя-
ет. Зачастую установление слабые товаров школьники готовятся только лучше, зависимости чем 
представлено сильные, распределение и зависимости несоответствие места стирается; мероприятий 
Развлекательная информационное функция представлено игры. Развлекательная функция спроса иг-
ры широкого связана управление с мероприятий созданием развивающейся благоприятной 
обеспечивающие атмосферы, прибыли душевного также спокойствия уходящие и радости 
отличительным как представляют защитных особенности механизмов, изыскание то поставка есть 
удобством стабилизации конечный личности, закупочной что установление помогает обрести элементы 
уверенность только в распределением себе деятельности и торговых получать удобством удоволь-
ствие первой от уходящие раскрытия более собственного потенциала. 

Но разделение как услуг бы факторов нам конечный ни системы хотелось изыскание играть, 
производитель на распределением занятиях обеспечивающие существуют и предприятия другие 
мероприятий виды являясь работ, особенности которые предоставление должны первой быть 
установление выполнены. Поэтому мероприятий время коммерческая на занятиях внешней отводится, 
воздействуют как поставка правило, факторов только также на элементы одну поставка игру, товаров и 
развивающейся то не элемент каждый связаны урок. Здесь степени нам отличительным на элемент 
помощь развивающейся приходят распределением цифровые воздействие технологии. 

Современные распределение школьники виртуозно первой владеют степени информационно-
коммуникативными целом технологиями закупочной и изыскание активно только пользуются только 
электронными обеспечивающие носителями. Это только позволяет вынести элементов часть 
деятельности обучения спроса online, также за разделении рамки прибыли академических процесс ча-
сов, активную что распределение дает возможность установление расширить торговых аудиторную 
воздействие нагрузку, розничной при торговых этом удобством используя розничной те товаров эле-
менты предприятия образовательного процесса, удобством которые увязать школьникам товаров ин-
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тересны более и более доступны. Какие предоставление игры конечному можно коммерческая предла-
гать товаров online, чтобы мероприятий они воздействуют были этом бы воздействие обучающими 
увязать и установление увлекательными элементов и являясь в увязать более старших более классах? 
Это распределением в распределение первую уходящие очередь предоставление развитие связанные 
навыков системе письменной относятся речи. К представлено таким играм изыскание можно более от-
нести:  

- уходящие знакомство спроса с информационное носителем представлено языка системы в 
степени интернете (найди конечный друга особенности по отличительным переписке);  

- производитель письмо торговых спонсорам увязать (школьникам являясь предлагается 
управление определенная схема уходящие написания связанные письма). Они элементов могут целом 
отправить факторов его мероприятий реальным мероприятий потенциальным факторов спонсорам 
(если прибыли имеется торгового необходимость) широкого или управление прислать относятся пре-
подавателю;  

- конечный составить информационное и закупочной отправить свое связаны резюме 
продвижении и относятся сопроводительное первой письмо системе в особенности компанию, 
торгового в мероприятий которой этапом хотелось бы системе работать; 

 - системы рекламные разделении письма. Задача процесс – распределением заинтересовать 
связанные потенциального воздействуют покупателя, внешней предлагая ему прибыли некий элемент 
товар распределение или этапом услугу. В места книге прибыли «Сердце первой отдаю 
развивающейся детям» этом В. А. Сухомлинский указал, мероприятий что розничной результат 
системы в связанные работе конечному учителя, развивающейся направленный распределение на 
места гармоничное первой развитие младших заключение школьников, этом возможен 
обеспечивающие только процесс при внутренней глубоком системе знании заключение духовной 
предприятия жизни первой и особенностей мероприятий развития закупочной каждого закупочной ре-
бенка. 

Подобных изыскание писем этом может степени быть элемент неопределенное поставка множе-
ство, воздействуют и школьники этапом выполняют обеспечивающие эти места задания мероприятий 
индивидуально, информационное тогда внешней как конечному игра внешней «Создание относятся 
своего бизнеса» более содержит первой выбор: торговых быть производитель индивидуальным 
факторов предпринимателем продвижении или спроса организовать воздействие партнерство. Такие 
экономическая игры требуют отличительным тщательной элементы разработки закупочной совместно 
конечный с разделение программистами воздействуют и прибыли должны процесс нести связаны не 
только связанные языковую коммерческая составляющую, информационное но закупочной и системы 
обучать факторов ведению торгового бизнесу внешней и отличительным смекалке. Например, предла-
гается представляют следующая деятельности ситуация: воздействие вы поставка работаете увязать 
шефом экономическая крупного представлено ресторана товаров и отличительным вас сокращают, 
более так факторов как прибыли ресторан продвижении идет широкого под более слом. Вам 
зависимости выдают внешней выходное торгового пособие 10 системе 000 торгового фунтов. Вам 
продвижении надо управление выжить, представляют и услуг вы изыскание решаете системе открыть 
установление ресторан у товаров себя системы в увязать небольшом широкого городе, мероприятий 
но конечный денег, широкого полученных управление в производитель качестве выходного также по-
собия, торгового недостаточно. Перед информационное вами внешней проблема: разделении взять 
только кредит увязать в торгового банке обеспечивающие или найти торговых партнера. Далее товаров 
события особенности развиваются конечному по представляют следующей спроса схеме: 

Как обеспечивающие уже элементов упоминалось выше, торговых введение управление игровых 
факторов элементов отличительным на факторов занятиях предприятия в воздействуют школе 
распределение должно конечному быть направлено не только на запоминание новой лексики или от-
работку грамматического материала, но и на приобретение профессиональных навыков и получение 
новых знаний в той или иной профессиональной области. Геймификация в школе призвана создать 
такую информационно-обучающую среду, которая бы способствовала самостоятельному, активному 
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стремлению школьников к получению знаний, профессиональных навыков и умений, таких как критиче-
ское мышление, умение принимать решения, работать в команде, быть готовым к сотрудничеству. Та-
ким образом, геймификация помогает раскрыть творческие способности и мотивирует самообразова-
ние. 
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Метод координат или координатный метод является относительно молодым с точки зрения ма-

тематики. Впервые упоминания о нём можно встретить в трудах Декарта в 1637 году в его книге «Рас-
суждения о методе».  

В данном произведении он предлагает рассматривать метод координат как метод, позволяющий 
осуществлять переход от точки к паре чисел, от геометрии к алгебре, от линии к уравнению. Именно 
развитие данного метода привело к появлению такой ветви математики как аналитическая геометрия.    

Метод координат – это способ определения нахождения точки или тела с помощью чисел на 
плоскости.  

Область применения данного метода достаточно обширна и значима. Метод координат позволя-
ет сводить к алгебраическим вычислениям огромный спектр геометрических задач. Тем самым упро-
щает за счёт алгоритмизации вычислений ход решения и сам ответ. 

Рассматривая понятие координат при решении задач, можно прийти к выводу, что любая коорди-
ната представлена как приближённая точка. Здесь определение координаты будет означать, что точка, 
представленная в пересечении, может образовываться за счёт двух случаев: 

1)  точка является приближённой к координате предмета; 
2) искомая точка представляет одну из точек предмета. 
В обоих случаях рассмотрения можно сделать вывод, что данная тема является актуальной для 

исследования.  
В данной работе рассмотрены пять систем координат, напрямую зависящие от данного метода. 

Каждая из систем представляет собой уникальный набор функций и взаимосвязей с объектом. 

Аннотация: В данной работе представлен метод координат, применимый во многих областях деятель-
ности, его виды и характеристики. Основное предназначение рассматриваемого метода позволяет 
придать геометрическим исследованиям и задачам алгебраический характер, тем самым привести ре-
шение задания в более упрощённую алгоритмическую форму.  
Ключевые слова: метод координат, цилиндрическая система, сферическая система, аффинная си-
стема, декартова система, полярная система, стереографическая проекция.   
 

THE HISTORY OF THE INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF "COORDINATE METHOD" INTO 
ANALYTICAL GEOMETRY 

 
Kirichenko Victoria A.  

 
Abstract: This paper presents the coordinate method, applicable in many fields of activity, its types and char-
acteristics. The main purpose of the method under consideration allows us to give geometric studies and prob-
lems an algebraic character, thereby bringing the solution of the task into a more simplified algorithmic form. 
Key words: coordinate method, cylindrical system, spherical system, affine system, Cartesian system, polar 
system, stereographic projection. 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 179 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Аффинный репер или аффинная система координат представляет собой на плоскости так назы-
ваемую тройку точек, не лежащих на одной прямой, но расположенных в определенном порядке. На 
рис. 1. изображена система координат, в которой упорядоченную тройку точек представляют:               
R={О, Е1, Е2}. Для того чтобы более детально ознакомится с данной системой координат рассмотрим 
векторы e1= OE1 и e=OE2.Поскольку точки: О, Е1, Е2, не лежат на одной прямой, то векторы e1 и e2 не  
являются коллинеарными, а значит они образуют базис совокупности всех векторов плоскости. Тем 
самым, образуется дополнительная также упорядоченная тройка R={О,е1,е2}, состоящая из точки О и 
двух неколлинеарных векторов е1и е2 [1, с. 207]. 

 

 
Рис. 1. Аффинная система координат 

 
Таким образом, получаем две равносильно равные упорядоченные тройки точек R={О, Е1, Е2} и 

R={О, е1, е2}. Обе тройки включают в себя точку О и два неколлинеарных вектора е1 и е2, образующие гео-
метрическое изображение, состоящее из векторов и вновь образованных точек, тем самым позволяя при-
вести векторный базис в систему координат и привязать его к определённой точки на плоскости [4, с. 74]. 

Прямоугольная или декартова система координат является наиболее востребованной за счёт то-
го, что на плоскости она может являться частью аффинной системы координат, базисные векторы ко-
торой как правило, ортонормированны и имеют ортогональность,  единичную длину. Обозначение R = 
{O, i, j}; так что |i| = |j| = 1, i перпендикулярен j (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Декартова система координат 

 
Описанные ранее теоретические сведения о прямой имеют место быть, но только в том случае 

когда применяется решение задач с уравнением прямой и угловым  коэффициентом, проходящей че-
рез точку А(х1, у1). 

Полярная система координат нашла своё призвание не столько в математике, сколько в жизне-
деятельности человека, в частности в навигации. За счёт того, что она двумерна и применима в место-
нахождении точки на плоскости её можно использовать для однородности свойств системы в третьем 
измерении [1, с. 139]. 

Если рассмотреть данную систему с помощью чертежа, то можно однозначно определить, что 

она задается точкой О и лучом ОА с началом в этой точке (рис. 3). Расстояние r от полюса к углу  в 
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направлении к отрезку ОА образует с полярной осью столкновение и тем самым приводит к стандарт-
ному виду полярной системы координат.  

 

 
Рис. 3. Полярная система координат 

 
Сферическая система координат определяет собой стереографическую   проекцию, которая  ле-

жит   в   основе  конструкции   и  принципа  действия  астролябии. Стереографическая проекция – это 
взаимодействие, при котором проецируется взаимно однозначное отображение  сферы   с  выколотой   
точкой   на  плоскости, что приводит к появлению сферы или вычислению земной поверхности  (рис. 4). 

Если сравнивать сферическую и цилиндрическую системы координат, то можно прийти к выводу, 
что цилиндрическая система менее востребована, чем сферическая. Данное утверждение обуславли-
вается тем, что в любую сферическую систему можно внести элементы цилиндрической, но не наобо-
рот.  

 

 
Рис. 4. Сферическая система координат 

 
Трехмерная система координат, представленная в виде расширения полярной системы коорди-

нат, посредством введения новой координаты (третьей) и задающей высоту над точкой плоскости, есть 
ни что иное как цилиндрическая система координат (рис. 5) [2, с. 107].  

Таким образом, использование координатного метода представляет собой наиболее эффектив-
ный и визуально интересный метод решения задач.  
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Рис. 5. Цилиндрическая система координат 

 
Координатный метод это кладезь, включающий в себя единственную геометрическую сложность, 

заключающуюся в том, что любая задача  способна интерпретироваться за счёт различных аналитиче-
ских представлений в зависимости от выбора системы координат.  

Тем самым можно отметить, что математические задачи имеют колоссальное общеобразова-
тельное значение, как в воспитании, так и в обучении детей. Возможность найти нестандартное реше-
ние позволяет ученику, как личности, развить в себе такие качества как: строгость суждения, сообрази-
тельность, настойчивость, логическое мышление и математический вкус. 
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Активное развитие современного общества и определение стратегий устойчивого развития, вле-

кут за собой определенные требования для формирования и становления зрелой гражданской лично-
сти в самом начале пути социализации. Современная социализация личности проходит под многовек-
торным влиянием достижений  XXI века.  

В постоянном развитии мира, общества и личности, большое внимание уделяется системе обра-
зования, которая должна скоординировать деятельность ущащихся и направить ее на формирование 
зрелой гражданской позиции.  Поэтому, одним из определяющих направлений современного образова-
ния –  является становление личности учащихся, в которую  должны входить элементы политического, 
экономического, социального и духовно-нравственного развития, посредствам углубленного изучения 
культуры своего народа, изучения народных традиций, формирования ценностного отношения к свое-
му историческому прошлому, воспитаю чувства гордости за свою историю, и развития уважения к сво-
ему народу [1].  

Аннотация: Данная статья характеризует частичное рассмотрение образовательной среды. Опреде-
ление роли системы образования в становлении гражданской личности учащихся. Определены основ-
ные элементы, которые воздействуют на личность в процессе социализации. Определена многовек-
торность факторов и условий, по средствам которых, раскрывается потенциал гражданской личности. 
Ключевые слова: развитие, среда, информационно-культурное влияние, субъекты. 
 

DEVELOPMENT OF A STUDENT'S CIVIC PERSONALITY IN AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 

Rusak I.A. 
 
Abstract: This article characterizes a partial consideration of the educational environment. Definition of the 
role of the education system in the formation of the civic personality of students. The main elements that affect 
the personality in the process of socialization are identified. A certain multi-vector nature of factors and condi-
tions by means of which the potential of a civilian personality is revealed. 
Key words: development, environment, informational and cultural influence, subjects. 
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В процессе обучения должны раскрываться различные способности учащихся, которые в буду-
щем позволят им занять достойное место в обществе и проявить сознательную гражданскую позицию. 
Поэтому необходимо обеспечить беспрепятственное восприятие учащимися информации, самостоя-
тельного анализа и формирования этнического и национального самосознания учащихся по средствам 
информационно-культурной среды. [2, c.13].  Различные условия, факторы, элементы, субъекты, со-
здают единое пространство для формирования личности:  информационно-культурную и образова-
тельную среду.   

Ясвин В.А. дает определение, согласно которому понятием «образовательная среда (или среда 
образования)» следует обозначать «систему влияний и условий формирования личности по заданному 
образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно- 
предметном окружении». Тем самым определяя, что формирование личности в условиях образова-
тельной среды проходит под четким контролем сложившейся системы, которая определяется образ-
цом.  Данная характеристика не в полной мере отображает условия современного развития. [3] 

Развитие информационной культуры формирует группы людей, которые определяются общим 
мировоззрением, жизненными ценностями и целями. Она приводит к изменению многих сложившихся 
социально-экономических, политических и духовных представлений, вносит качественно новые черты в 
образ жизни человека.  

Выготский Л.С.  в своих трудах указывал на важнейшую роль окружающей социальной среды и 
ее влияния на обучение и развитие школьника: «...социальная среда является источником возникнове-
ния всех специфических человеческих свойств личности, постепенно приобретаемых ребенком, или 
источником социального развития ребенка, которое совершается в процессе реального взаимодей-
ствия идеальных и наличных форм» [4]. 

Леонтьев А.Н. подчеркнул, что главная роль в развитии личности определяется не только влия-
нием среды или взаимодействие субъектов, а в  содержании деятельности субъектов,  при непосред-
ственном взаимодействии всех ее компонентов. «...Влияние внешней ситуации, как и вообще влияние 
среды, определяется всякий раз не самой средой и не субъектом, взятым в их абстрактном, внешнем 
отношении друг к другу, но и не переживанием субъекта, а именно содержанием его деятельности. В 
деятельности, а не в переживании осуществляется, следовательно, действительное единство субъекта 
и его действительности, личности и среды» [5] 

Сегодня есть все основания говорить о формировании новой информационной-культурной сре-
ды, которая характеризуется элементами общей культуры человечества. Современной развивающейся 
личности необходимо уметь ориентироваться в информационных потоках.  

Ценность информационно-культурной среды определяется тем, что она с одной стороны, пред-
ставляет собой фундамент для развития социума и личности, а, с другой – средство для удовлетворе-
ния разносторонних потребностей индивидов и социальных групп. Учитывая высокую динамику совре-
менного общественного развития, роль и значение информационно-культурной среды в различных об-
ластях человеческой деятельности становятся все более очевидными. 
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По данным, предоставленным Пенсионным Фондом России в открытый доступ, доля трудо-

устройства выпускников высших учебных заведений России, окончивших бакалавриат по специально-
сти «Бизнес-информатика», составляет 75.87%. Средняя заработная плата же их составляет 29936 
рублей (рисунок 1). 

Доля трудоустройства данной специальности достаточно оптимистична, если учесть что доля по-
ступивших по специальности студентов в среднем по России составляет около 54% (рисунок 2). 

 

 
Рис. 1. Зарплата и трудоустройство выпускников после окончания бакалавриата по  

специальности «Бизнес-информатика»: средние значения по вузам России 

Аннотация. На сегодняшний день одной из проблем высшего образования в Российской Федерации 
является то, что существенная часть закончивших высшие учебные заведения не могут трудоустроить-
ся по специальности. Это связано напрямую с перенасыщенностью рынка труда специалистами неко-
торых профилей. В частности, это касается экономистов. Данная статья призвана выяснить, является 
ли получение высшего образования по направлению «Бизнес-информатика» перспективным для даль-
нейшего трудоустройства. 
Ключевые слова: Бизнес-информатика, рынок труда, перспективность, высшее образование, эконо-
мика. 
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Рис. 2. Распределение выпускников вузов 2016-2018 годов по связи работы со специальнстью 

(проценты). Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2018 
 
Однако, доля трудоустройства и средняя заработная плата не единственные признаки перспек-

тивности специальности. В данной работе я постараюсь рассмотреть как можно больше показателей 
перспективности. 

Есть ли возможность карьерного роста у специалиста, получившего данную специальность? Без-
условно, есть. В этом у данной специальности нет ничего необычного. Так, например принятый на 
должность рядового бизнес-аналитика или программиста, он может впоследствии стать специалистом 
отдела или руководителем IT отдела. 

Также одним из преимуществ получения данной специальности является то, что она объединяет 
в себе две составляющие: экономику и информационно-компьютерные технологии, то есть бакалавр, 
получивший специальность «Бизнес-информатика» может трудоустроиться как специалистом в обла-
сти ИКТ, так и в области экономики. Но здесь есть и свои недостатки. Дело в том, что студент не успеет 
подготовиться должным образом в обеих сферах. Он будет хуже как среднестатистического програм-
миста, так и среднестатистического экономиста, однако это дает также и неожиданные преимущества: 
данный специалист становится связующим звеном между сферой информационных технологий и сфе-
рой экономики. А сегодня, с развитие технологий это становится всё более и более необходимым в 
работе любой кампании, так или иначе связанной с экономикой. 

Отдельного внимания заслуживает связь данной специальности и организации бизнеса. Пусть 
название «Бизнес-информатика» вас не смущает, бакалавров этого направления не учат каким-то сек-
ретам ведения своего дела, нет. Во всяком случае, не больше чем простого экономиста. Название 
больше отражает саму взаимосвязь экономики и информатики. 

Итак, я выяснил, в чем же особенности данного направления высшего образования и, как оказа-
лось, оно весьма перспективно на данный момент времени, но стоит понимать, что основным показа-
телем целесообразности получения определенной специальности является как раз его долгосрочная 
перспективность. Моя оценка будет неполной, если я не рассмотрю то, насколько долговечна сама 
концепция бизнес-информатики как объединения двух сфер деятельности: экономики и информацион-
ных технологий.  

С развитием технологий всё более очевидным становится то, что без информационных систем 
уже не обходится в нашем мире почти ничего, но так получается, что технологии идут быстрее, чем 
человек может к ним приспособиться. Особенно это касается старшего поколения. Именно здесь на 
помощь приходят специалисты такого профиля как «Бизнес-информатика». Технически, они не явля-
ются профессиональными IT специалистами, и при этом не являются и профессиональными экономи-
стами (хотя, никто не говорит, что это обязательно так). Они, вместо этого, являются как раз тем недо-
стающим звеном, связывающим две отрасли воедино.  

Сегодня становится видно любому, кто хоть мельком знаком с управлением, что эффективное 
принятие, а главное реализация решения обеспечивается только при управлении предприятием как 
единым организмом, в котором все элементы связаны между собой. Однако человеческий фактор вно-
сит свою лепту во взаимодействие между отделами, чаще всего отрицательную. И, хотя с дальнейшим 
развитием технологий эта проблема будет сглаживаться, всё же  наиболее эффективным будет со-
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здать связующее звено, то есть бизнес-информатиков. Таким образом, в обозримом будущем потреб-
ность рынка труда в специалистах данного профиля будет, причем довольно высокая. 

Возвращаясь к вопросу о перспективности получения высшего образования по направлению 
«Бизнес-информатика». Учитывая уже полученную мной информацию, нельзя не обратить внимание и 
на такую житейскую выгоду данного направления: если выпускник не найдет работу по специальности, 
хотя это редкое, в данном случае, явления, то он сможет трудоустроиться и как IT-специалист, так и как 
экономист. Однако в этом случае нельзя не упомянуть и явный недостаток бизнес-информатики. Дан-
ный специалист недостаточно компетентен в обоих направлениях и ему, вероятно, придется пройти 
дополнительные курсы, если он захочет трудоустроиться в IT сфере или экономике. 

Заключение 
В данной работе мною рассмотрена перспективность получения высшего образования по 

направлению «Бизнес-информатика». Я выяснил, что собой представляет данное направление обра-
зования, какие перспективы могут ждать в будущем выпускников, получивших данную специальность, а 
также то, насколько перспективна сама концепция бизнес-информатики. Подводя итог, могу сказать, 
что бизнес-информатика в силу своей новизны развивается быстрыми темпами. Она сочетает в себе 
различные аспекты ведения бизнеса совместно с использованием информационных технологий. Эф-
фективность бизнес-информатики в том, что она позволяет объединить в едином информационном 
пространстве цели, процессы, показатели, охватывающие политику, информатику, экономику и органи-
зацию. По отдельности эти элементы работают не в полную силу, приводя порой к ошибкам и прочим 
случайным событиям, приносящим вред фирме. Пусть некоторые недальновидные руководители ре-
шат сэкономить на дополнительном работнике, основная масса компаний будет заинтересована в ин-
теграции, ускорения бизнес-процессов и систематизации информации фирмы. Этим занимаются биз-
нес-информатики и поэтому они будут востребованы на рынке труда ещё долгие годы. Конечно, у дан-
ной специальности есть свои недостатки, но преимуществ у нее на порядок больше. 
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В настоящее время в области начального музыкального образования роль концертмейстера в 

развитии учащегося-солиста не в достаточной мере оценивается педагогами. Зачастую в дополнитель-
ном образовании не хватает квалифицированных концертмейстеров, что пагубно сказывается на обу-
чении детей на народных инструментах. В настоящее время появилось огромное количество исполни-
тельских конкурсов для учащихся, требования которых предполагают исполнение сложной программы, 
что усложняет работу не только педагога, но также и концертмейстера. Наше детское объединение 
«Оркестр народных инструментов» понимает необходимость работы с концертмейстером при изучении 
программного материала.  

Концертмейстер – кто это? У данного термина есть несколько значений, в нашем случае – это 
пианист, помогающий исполнителям разучивать сольные произведения и ансамблевые партии, акком-
панирующий им на концертах и конкурсах. Развитию концертмейстерства, как отдельного вида испол-
нительства, способствовал расцвет камерной, инструментальной и песенно-романсовой музыки в кон-
це 19 века. 

Аннотация: в данной статье мы попытаемся разобраться с рядом вопросов: кто такой концертмей-
стер? Какова же его роль в обучении учеников в классе народных инструментов? Какие обязанности у 
аккомпаниаторов и какие для них предъявляются требования, чтобы считаться профессионалом своего 
дела? 
Ключевые слова: концертмейстер, образование, обучение детей, аккомпанемент, народные инстру-
менты, произведение, солист, дополнительное образование. 
 
CREATIVE ROLE OF CONCERTMASTER IN WORK WITH STUDENTS STUDYING FOLK INSTRUMENTS 

(FROM WORK EXPERIENCE) 
 

Polovinka Rushana Vladimirovna 
 
Annotation: in this article we will try to deal with a number of questions: who is an accompanist? What is its 
role in teaching students in the class of folk instruments? What are the responsibilities of accompanists and 
what are the requirements for them to be considered a professional in their field? 
Key words: accompanist, education, teaching children, accompaniment, folk instruments, work, soloist, addi-
tional education. 
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Искусство аккомпанемента – это, по сути, ансамбль, где фортепиано принадлежит пусть не гла-
венствующая, но все же важная роль. Правильнее ставить вопрос не об аккомпанементе, а о создании 
инструментального  ансамбля. 

Я уже несколько лет работаю педагогом дополнительного образования в детском Дворце творче-
ства, обучаю детей игре на народных инструментах. Обучение, чаще всего, проходит на двух инстру-
ментах: основном и дополнительном (оркестровом). Второй инструмент, в большинстве случаев, домра 
или балалайка. Это инструменты сольные и для исполнения произведений на них требуется помощь 
концертмейстера. Перед концертмейстером стоит огромное количество задач. Он должен быть одно-
временно и педагогом, умеющим объяснить суть произведения, ошибки учащегося, то есть должен по-
нимать особенности и основные приемы игры на домре, балалайке. Концертмейстеру необходимо сле-
дить не только за своей партией фортепиано, но и за партией солиста, чтобы в случае какой-либо за-
пинки у юного исполнителя, тут же «подхватить» его. Высокий профессионализм пианиста особенно 
ценится, так как ему приходится читать ноты «с листа», считывать с аудио записей, транспонировать. 
Во время выступлений концертмейстеру важно быть максимально сосредоточенным, внимательным, 
так как очень часто случаются неожиданные ситуации, важно быть мобильным и находчивым. 

Основная работа концертмейстера на занятии с учащимся – совместная работа с педагогом по 
специальности, то есть формирование у ребенка художественного представления о произведении. 
Здесь наряду со знанием особенностей сольного инструмента, нужны познания в истории музыки, что-
бы рассказать ребенку об эпохе композитора, стиле написания пьесы, форме и жанре.  

Репертуар учащихся предполагает изучение детьми разных форм произведений: крупная форма, 
кантилена, классические жанры, обработки народных песен и т.д. В основном, в произведениях уча-
щихся мелодия одноголосна, поэтому концертмейстеру необходимо уверенно знать свою партию, ка-
чественно и интересно трактовать пьесу, продумать художественный образ произведения и вырази-
тельные средства для передачи замысла композитора. 

Также для концертмейстера немаловажно знать приемы звукоизвлечения на инструментах, с ко-
торыми ему приходится работать. Аккомпаниатору нужно подстраиваться под специфические особен-
ности игры сольного инструмента, ведь даже одно и то же произведение на домре и на флейте будет 
звучать и исполняться совершенно по-разному. Это зависит от приемов и способов звукоизвлечения, 
интерпретации, особенностей самого инструмента, технических способностей учащегося и т.д. Кон-
цертмейстер должен построить свое исполнение произведения в зависимости от исполнительских при-
емов солиста. Самым сложным в работе концертмейстера является агогика исполнителя. Какие-либо 
агогические отступления для начинающего, неопытного аккомпаниатора становятся серьезной пробле-
мой: ведь у солиста своя интерпретация произведения, где некоторые агогические отклонения могут 
быть непонятны концертмейстеру. Уже с опытом аккомпаниатор интуитивно начинает чувствовать ис-
полнителя, его эмоции, проявление индивидуального восприятия произведений, он должен идти за со-
листом, чувствовать его направление.  

Если учитывать особенности фортепиано, то концертмейстеру необходимо очень филигранно 
подходить к взятию звука, ведь на его инструменте все звучит гораздо громче, чем на домре или бала-
лайке. Аккомпаниатору важно соблюдать баланс, особенно в кульминациях произведений, но при этом 
и не терять силу звука в фортепианных проигрышах или вступлении. В аккомпанементе у баса важная 
роль, это основа гармонии, на нем все строится, поэтому и звучать он должен насыщенно и глубже 
всех остальных звуков. На него нужно акцентировать внимание, ведь в силу низкого регистра бас 
слышно хуже мелодического голоса. 

Наши ребята исполняют разнохарактерные произведения. Бывает, что солирующие места у кон-
цертмейстера, он ведет мелодию, а иногда в данном месте играет один. В таких местах аккомпаниато-
ру особенно важно знать свою партию, динамически передать развитие произведения, передать музы-
кальное содержание. Особенно необходимо сыграть вступление в правильном характере и темпе, в 
котором солист справится легко и свободно. Это является еще одной задачей пианиста – запоминать 
темп произведений, в котором справится учащийся, видеть и чувствовать его настрой и психологиче-
ское состояние, ведь сценическое волнение всегда дает о себе знать.  
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Также аккомпаниатору нужно обладать навыками ансамблевой игры, так как на практике, для 
учащегося оказывается проблемой вступить одновременно с кем-либо в ансамбле. Концертмейстеру 
необходимо «чувствовать» солиста для совместной игры. 

Работа концертмейстера важна для солиста в процессе выступления, ведь во время выступле-
ния на сцене вместе с учащимся не педагог по специальности, а именно концертмейстер, который яв-
ляется поддержкой и опорой, то есть своеобразным «фундаментом» для солиста, что и помогает юно-
му исполнителю свободно себя чувствовать на сцене. 

Мы, педагоги д/о «Оркестр народных инструментов», понимаем, что концертмейстер – это не 
просто профессиональный аккомпаниатор, у него огромный список обязанностей, и его работа бес-
спорно важна на всех этапах обучения учащегося. Работа с концертмейстером помогает ребятам слы-
шать гармонию всего произведения, слышать свое исполнительство и партию концертмейстера, что 
помогает нашим юным музыкантам легче вливаться в состав оркестра, исполняя свои партии.  

Грамотность концертмейстера, профессионализм, исполнительское мастерство и навыки педаго-
га становится основой для формирования будущего исполнителя, грамотного музыканта, что и являет-
ся целью обучения детей в нашем детском объединении в учреждении  дополнительного образования. 
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Старший дошкольный возраст является одним из периодов, когда у ребенка появляются новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. Происходят изменения в физиологическом 
плане, совершенствуются процессы высшей нервной деятельности и расширяются интеллектуальные 
возможности детей. В этот период формируются и такие стороны развития как нравственная, эмоцио-
нально-волевая и действенно-практическая. Также вместо познавательного типа общения ребенка со 
взрослым на первый план выступает личностный, в центре которого лежит интерес к человеческим 
взаимоотношениям. Старший дошкольник в основном верно осознает, что нравится и что не нравится в 
его поведении взрослым, вполне адекватно оценивает качество своих поступков и отдельные черты 

Аннотация: Статья посвящена проблеме взаимодействия неуверенных в себе детей старшего до-
школьного возраста с окружающим социумом.  Описаны особенности данного возраста, причины не-
уверенного поведения детей и последствия этого состояния. Рассматривается игровой коммуникатив-
ный тренинг как эффективное средство помощи неуверенным детям.  
Ключевые слова: неуверенность, старший дошкольный возраст, самооценка, профилактика, тренинг. 
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своей личности. К концу дошкольного возраста у детей формируется самооценка. Именно в это время 
очень важно сформировать у ребенка уверенность в себе и в своих действиях и научить его правиль-
ному взаимодействию с окружающими его людьми. 

 В настоящее время существует проблема социально-неуверенных в себе детей, которые не 
умеют гармонично взаимодействовать с людьми, миром и даже с самим собой.  Такие дети не могут 
найти свою индивидуальность, свое место в обществе и в дальнейшем это может помешать им и во 
взрослой жизни, так как социальная неуверенность может перейти в личное качество человека.  Нали-
чие неуверенности как устойчивого образования – свидетельство нарушений в личностном развитии, 
препятствующее нормальному развитию, деятельности, общению. Актуальность этой проблемы не-
оспорима, так как вовремя не выявленная детская неуверенность может оказать в последующем нега-
тивные последствия и поэтому очень важно своевременно подвергнуть её коррекции на раннем этапе. 

В период дошкольного детства (от 3 до 7 лет) ребёнок получает основные уроки взаимодействия 
с другими людьми, в результате чего формируются его представления о себе и собственных возмож-
ностях. Неумение ребенка организовать общение может спровоцировать личностные и поведенческие 
нарушения, способствовать появлению замкнутости или чувства отверженности. 

Неадекватное оценивание ребенком себя в процессе общения, даже при наличии определенных 
навыков, может стать началом серьезных трудностей при завязывании социальных контактов. 

Для детей дошкольного возраста обычно характерна недифференцированная завышенная са-
мооценка. Примерно к 7-летнему возрасту ребенок начинает оценивать себя более дифференциро-
ванно: он отграничивает отношение к себе от оценки своих поступков, от своих возможностей выпол-
нить ту или иную деятельность, добиться определенных результатов. Важно, чтобы ребенок мог ре-
ально оценить свои возможности, так как от этого напрямую зависит его положительное (отрицатель-
ное) самоощущение. В поведении адекватная самооценка выражается в решительности, бодрости, 
общительности, желании контактировать с другими; в играх дети спокойно воспринимают ситуа-
циюпроигрыша (во всяком случае, это не вызывает у них бурных эмоциональных реакций). 

Дети с заниженной самооценкой испытывают внутренний дискомфорт, сомнения, они могут бо-
лезненно реагировать на внешние воздействия, испытывать страх перед неудачей, проигрышем. В по-
ведении заниженная самооценка может проявляться в низкой активности, неуверенности, повышенной 
ранимости, обидчивости. Ребенок неохотно вступает в контакт, что затрудняет его отношения с други-
ми детьми. 

Причинами неуверенности в себе ребенка могут стать множество факторов, и некоторые из них 
мы рассмотрим подробнее. Одной из самых главных причин является недостаток любви и заботы, т.к. 
дети этого возраста очень привязаны к своим родителям и близким людям, и нехватка внимания может 
сказаться так, что ребенок будет чувствовать себе одиноким и ненужным. Такое эмоциональное отвер-
жение от близких порождает замкнутость, отчужденность и неуверенность в своих силах.  

Второй причиной могут являться завышенные требования родителей к своему чаду. Например, 
если они хотят, чтобы их ребенок был самым начитанным, спортивным, творческим, тем самым за-
ставляя его заниматься этими делами и критикуя при малейших ошибках, то у ребенка также не будет 
решимости делать что-либо дальше самому.  

Одна из самых страшных причин – это запугивания ребенка. Детские шалости и капризы неиз-
бежны, но не все взрослые это понимают и не пытаются скорректировать их, так как вместо этого спо-
соба они действуют другим. Они манипулируют и запугивают ребенка и это воспринимается им как 
агрессия, что в последующем влечет за собой недоверие и неуверенность в себе. 

Четвертой причиной будет отсутствие поддержки со стороны социума. Ребенок 5-6 лет осваивает 
окружающий его мир, некоторые моменты еще пугают его и вызывают стресс. Взрослому нужно быть 
рядом в такие моменты, объяснять ребенку все происходящее и поддерживать его, иначе отсутствие 
всего перечисленного может усугубить страхи, что также влияет на его психологическое состояние. 

Признаки неуверенного в себе ребенка: 
1) отказ от общения со сверстниками и взрослыми; 
2) болезненная реакция на любую критику и появление слез; 
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3) навязчивое желание быть во всем первым; 
4) унижение других детей; 
5) частая самокритика своих действий; 
6) невнятная и тихая речь в общении или громкая, невнятная и сбивчивая; 
7) неумение налаживать контакты. 
Мы считаем, что без своевременной психолого-педагогической профилактики у дошкольника бу-

дет накапливается отрицательный эмоциональный опыт: восприятие окружающего мира как заключа-
ющего в себе угрозу и опасность; развитие невротических состояний; отрицательное влияние на ре-
зультат учебной деятельности; школьную дезадаптацию; неустойчивость поведения и проявления 
навыков самоконтроля. В итоге, дети могут замкнуться, перестать взаимодействовать с социумом или 
наоборот. 

Для повышения эффективности взаимодействия ребенка старшего дошкольного возраста со 
сверстниками и взрослыми необходимо способствовать укреплению уверенности ребенка в себе и в 
своих возможностях в общении с другими людьми. Также необходимо помочь детям приобрести опыт 
социально уверенного поведения и развить в процессе общения их социальные способности. Общение 
старшего дошкольника со сверстниками имеет огромное значение для его психического и личностного 
развития. Оно существенно отличается от общения с взрослыми и дает ребенку уникальный, своеоб-
разный и невосполнимый опыт для его развития. В сверстниках ребенок видит отражении себя, нахо-
дит понимание своего состояния. Чувство общности с другими детьми дает ему большие силы для раз-
вития и самоутверждения. Если старший дошкольник находится в группе сверстников, где царит атмо-
сфера доброжелательности, уважения, он получает важный для своего развития опыт познания себя. 
Дефицит социальных навыков, привитые ребенку неэффективные способы поведения поддерживают 
детскую неуверенность, возникают социальные страхи, негативные эмоции, такие как тревожность, 
чувство вины, гнев. Это постепенно становится для ребенка установкой, встраиваясь в структуру лич-
ности. 

Признаки уверенного в себе ребенка: 
- эмоционально открыт для взаимодействия с другими; 
- выразительный, связный, средний темп речи; 
- умение выражать свои желания и намерения; 
- гибкая походка и энергичные движения; 
- желание быть лидером. 
Для того чтобы помочь ребенку справиться с заниженной самооценкой и неуверенностью в себе, 

необходимо применять методы работы с тревожностью, коррекционные программы для детей, способ-
ствующие преодолению переживания эмоционального дискомфорта. 

Повысить у ребенка самооценку за короткое время невозможно, так как это очень долгий и целе-
направленный процесс. Нужно чаще хвалить ребенка, при этом говорить за что именно, называть его 
по имени и отмечать его в присутствии других детей. В настоящее время существует большое разно-
образие методик, направленных на коррекцию проблемы неуверенности в себе ребенка.  Наше иссле-
дование показало эффективность игровых коммуникативных тренингов, так как в их основе лежит игра, 
являющаяся основным видом деятельности детей дошкольного возраста. Игровой коммуникативный 
тренинг включает в себя игры и упражнения, позволяющие раскрыть способности ребенка и повысить 
его самооценку.  

На начальном этапе тренинга педагог устанавливает дружелюбную и непринужденную атмосфе-
ру, и этого можно добиться с помощью различных ритуалов приветствия. Например, можно предложить 
детям поиграть в «Волшебный клубочек», где педагог передаёт по кругу клубок ниток ребёнку, тот 
наматывает нить на палец и при этом говорит ласковое слово, доброе пожелание или ласково называ-
ет рядом сидящего ребёнка по имени и передает клубок ему, и так по кругу. Для большей сплоченности 
коллектива подойдет упражнение «Доброе животное», которое способствует почувствовать ребенку 
единение с другими. участники – дети и воспитатели встают вкруг и берутся за руки. Суть упражнения 
такова, педагог говорит: «Мы одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит, по-
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чувствуем, как бьется наше сердце. А теперь послушаем все вместе. Вдох – все делают шаг вперед, 
выдох – шаг назад.  «Животное» дышит легко и спокойно. 

Основной этап игрового тренинга включает игры-упражнения на проработку определенных ком-
муникативных навыков. Например, игра «Угадай, о ком говорим» способствует развитию уверенности 
ребенка в себе. Выбирается ребенок, который должен отгадать, кого будут описывать остальные дети. 
Описание должно быть только положительных и позитивных качеств и умений загаданного ребенка.  

Игра «Пастух» направлена на повышение самооценки ребенка, которому предоставляется воз-
можность управлять другими детьми. Суть игры в том, что «пастуху» дается дудка и он должен созы-
вать «овечек», т.е. остальных детей с закрытыми глазами. Это дает ребенку осознание собственной 
значимости и принятие ответственности за свои действия. 

На завершении основного этапа необходимо снимать психоэмоциональное напряжение и мы-
шечные зажимы, которые вызывают у ребенка пассивность и нежелание что-либо делать. В этом могут 
помочь психогимнастические упражнения, направленные на эмоциональную работу с собственным те-
лом и поиском его возможностей. Например, можно предложить ребятам поиграть в «снеговика вес-
ной», где им предстоит исполнить его роль или поиграть в игру «Море волнуется раз…». 

В заключительной части тренинга подводится итог, цель которого осознание ребенком своего 
настроения, определение наиболее интересных моментов тренинга и желание продолжить встречи. 
После беседы провести ритуал прощания, например, «Спасибо за приятное занятие», в котором каж-
дый ребенок должен пожать друг другу руку и произнести эти слова.  

В результате проведения игрового коммуникативного тренингау детей старшего дошкольного 
возраста наблюдалось заметное проявление уверенности в себе, умение выразить свое мнение, опи-
сать собственное настроение. При привлечении родителей к оказанию поддержки детям получилось 
заметно повысить самооценку детей. Таким образом, проведенная работа подтвердила значимость 
игровых коммуникативных тренингов, так как в их основе положены возможности ребенка справляться 
с определенными проблемами, самому находить выход из трудного положения и побыть лидером. 
Ожидаемыми результатами тренингов являются сформированная адекватная самооценка, понимание 
своего Я, уважение к окружающим и терпимое отношение к чужому мнению и действиям.  
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В настоящее время в школах существует проблема недостаточной эффективности процесса 

обучения. Главная причина заключается в том, что при традиционной организации учебной деятельно-
сти сложно отвечать требованиям времени, а так же создавать условия для улучшения качества полу-
чения образования и развития обучающихся. Педагогические задачи разнообразны, но в основе их со-
держания находится обучающийся. В следствие этого, важный критерий деятельности учителя – это 
представление о конечном результате: мы даем ученику знания по предмету или формируем потреб-
ность к познанию, к творческой деятельности.  

Согласно философской энциклопедии, творчество – это деятельность, порождающая «нечто но-
вое, никогда ранее не бывшее» (социальный аспект творчества). Иное определение значения этого 
слова: творчество – это человеческая деятельность (психологический аспект).  Процесс творчества 
непосредственно связан с таким видом мыслительной деятельности, как творческое мышление. 

Творческое мышление представляет собой вид мышления, для которого характерно создание 
субъективно нового продукта и новообразования в ходе познавательной деятельности по его созда-

Аннотация: В настоящее время существует ряд проблем, связанных с низкой эффективностью обуче-
ния в школах. Одной из таких проблем является недостаток средств развития мыслительных способ-
ностей. Решением данной проблемы является развитие творчества у обучающихся в образовательном 
процессе. В данной статье повествуется о креативности, как о характеристике человека, о рациональ-
ном соотношении репродуктивной и творческой деятельности в учебном процессе, о некоторых компо-
нентах мышления. В заключении статьи приводится список предполагаемых форм организации твор-
ческой деятельности на уроках математики. 
Ключевые слова: творческая деятельность, обучающийся, креативность, мышление, образователь-
ный процесс. 
 

CREATIVE ACTIVITY IN THE PROCESS OF LEARNING AND IN THE LESSONS OF MATHEMATICS 
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Riabukhina Alyona Aleksandrovna 

 
Abstract: Currently, there are a number of problems associated with the low efficiency of teaching in schools. 
One of these problems is the lack of means for the development of thinking abilities. The solution to this prob-
lem is the development of creativity in students in the educational process. This article tells about creativity as 
a characteristic of a person, about the rational ratio of reproductive and creative activity in the educational pro-
cess, about some components of thinking. At the end of the article, a list of supposed forms of organizing crea-
tive activity in mathematics lessons is given. 
Key words: creative activity, student, creativity, thinking, educational process. 
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нию.  Склонность человека к творческому мышлению, а значит, и к творчеству подразумевает креатив-
ность. Креативность в свою очередь является характеристикой человека способного продуцировать 
уникальные идеи, результаты, способы решения проблем. Повествуя о креативности, мы имеем ввиду 
творческие способности человека, проявляющиеся в мышлении, чувствах, общении и характеризую-
щие личность в целом, или продукт ее деятельности. 

Креативность определяется такими качествами особенностей мышления, как беглость, гибкость, 
оригинальность и точность. 

Творческой познавательной деятельностью обучающихся является самостоятельный поиск и со-
здание какого-либо нового продукта. Самостоятельность, поиск вариантов действий для достижения 
цели и создание нового продукта являются критериями творческой познавательной деятельности обу-
чающегося. 

Творческая деятельность не может существовать без чёткого осознания цели поиска, без приме-
нения ранее усвоенных знаний, без интереса к изучаемой области, без самостоятельности и без эмо-
ций и воображения. 

Выявить проявление и уровень вышеизложенных качеств возможно в ходе беседы с учащимися, 
а затем исходя из полученных результатов, приступать к построению собственной деятельности с це-
лью развития творческого отношения к учебному процессу. 

Для чего необходимо развивать креативность? Сформулировать ответ на этот вопрос не сложно: 
дело в том, что в современном мире, характеризующемся постоянными изменениями, человеку, не об-
ладающему достаточным уровнем креативности, остается жить в постоянном душевном дискомфорте. 
В поиске оригинальных решений сложных проблем человеку помогает креативность. Существует точка 
зрения о том, что креативный потенциал детей имеет более высокие показатели, по сравнению со 
взрослым человеком, однако наличие творческого потенциала не может гарантировать творческих до-
стижений в дальнейшем. Сталкиваясь с этой проблемой целесообразно создавать условия для: 

 стимулирования учеников к процессу творчества; 

 процесса интуитивного мышления, имеющего различную направленность;  

 осознания интеллектуального удовольствия в процессе создания нового, то есть творческий 
процесс.  

Возникает вопрос: существуют ли способы построения процесса, в ходе которого обучающиеся 
усваивают творческий материал на основе рационального сочетания процесса репродуцирования и 
процесса прогнозирования? На данной основе имеет место развитие творческих возможностей и спо-
собностей учеников. 

Работая с репродуктивной информацией перед обучающимся могут возникнуть следующие зада-
чи: 

 познакомиться, понять и вникнуть в смысл исследуемой информации; 

 систематизировать, выделить главную информацию и запомнить её; 

 воспроизвести, то есть применить исследуемый материал в практической деятельности. 
Перед изучением теоретического материала, находясь на ступени творческого овладения обу-

чающемуся необходимо: 
1) распознать явление и описать его самостоятельно; 
2) выявить, охарактеризовать и объяснить связи и отношения данного явления; 
3) на основе пунктов 1 и 2 сформулировать правила, необходимые для преобразования рас-

сматриваемого явления. 
Исходя из вышесказанного, сформулируем следующие выводы: 
1. Творческое и репродуктивное познание являются частями одного целого, однако, каждая из 

данных частей представляет собой самостоятельное звено, и, таким образом, репродуктивное позна-
ние служит подготовительным звеном, а творческое познание – основным. 

2. Творческое и репродуктивное познание представляют собой целое, при этом в каждом звене 
имеют определенный элемент: в творческом познании в качестве целого является творчество, а его 
элементом является репродукция, в репродуктивном же познании всё наоборот. 
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3. Оба типа познания могут взаимно переходить одно в другое, то есть имеют динамичное со-
отношение. 

Ответ на вопрос о том, где и каким образом расположена граница между двумя данными типами 
познания, заключается в следующем: данная граница условна, она может быть подвижна и проявляет 
себя различно в тех или иных видах деятельности. Следовательно, качественный подход к творческо-
му типу познания ближе тогда, когда в репродуктивной деятельности накапливается больше элементов 
творчества. 

Таким образом, образовательный процесс должен строиться таким образом, чтобы существова-
ло оптимальное соотношение репродуцирования, а так же прогнозирования знаний, которое могло бы 
согласовываться с возможностями обучающихся, с реальными условиями и со спецификой изучаемого 
предмета. 

Творческая деятельность обучающегося зависит от трех компонентов мышления: 
1) сформированность таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, класси-

фикация; 
2) активность мышления посредством выдвижения гипотез, предполагаемых вариантов реше-

ний, разнообразных идей; 
3) организованность и целенаправленность мышления, которые заключаются в выделении су-

щественного, в осознании способов мышления. 
Следовательно, при получении теоретически обоснованных способов действий, знаний, обучаю-

щийся в самостоятельной деятельности может формировать подобные или новые способы действий 
при решении проблем, либо в незнакомых ситуациях. Таким образом происходит развитие творческой 
личности. 

Задача учителя сводится к направлению обучающегося в формировании данных компонентов 
мышления. Инструментом является творческая задача, в ходе решения которой обучающийся приме-
няет формируемые знания, умения и навыки. Также следует отметить, что мотивация способствует 
сохранению мыслительной деятельности на уроке. 

Организация творческой деятельности на уроке математики 
Трудно и практически невозможно представить творческую деятельность вне совместного со-

трудничества между обучающимися и учителем. В процессе обучения создаются ситуации, которые 
связаны со стимулированием каких-либо открытий обучающимися. Представленный процесс непо-
средственно связан с деятельностным подходом. 

Проведение практических и лабораторных работ, в ходе которых обучающиеся могут самостоя-
тельно проводить какие-либо исследования, является немаловажным средством в процессе формиро-
вания творчества. 

В различных областях деятельности человека творческой является и исследовательская дея-
тельность. Деятельность, о которой идет речь, сопровождается следующими действиями: анализ част-
ных явлений, событий, закономерностей, выдвижение гипотез, поиск путей доказательства или опро-
вержения выдвигаемых гипотез, установление новых истин, расширение знаний и представлений о ми-
ре, который окружает человека, а так же познание объективной реальности. 

Привлечение к исследовательской деятельности учеников благотворно влияет на формирование 
и развитие внутренних мотивов учения, а следовательно, интереса к самой математике. Создавать ат-
мосферу творчества на уроках очень важно. В условиях креативности труд позволяет познавать что-то 
новое через положительные эмоции. Таким образом, у обучающегося снижается усталость, понижает-
ся закомплексованность и избегается стресс. 

Формирование умения рассуждать и мыслить является главной задачей при обучении математи-
ке. Однако, при работе с классами, имеющими недостаточный уровень математической подготовки, 
учителю необходимо осуществлять обучение знаниям в готовом виде. 

При организации обучения математике на основе деятельностного подхода будет возможно до-
стижение развивающего эффекта, который необходим для усиления интенсивности учебного процесса. 
Деятельностный подход предполагает: 
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 обучение не только готовым знаниям, но и деятельности по приобретению этих математиче-
ских знаний; 

 обучение способам рассуждений, которые применяются в математике;  

 создание педагогических ситуаций, позволяющих стимулировать открытия математических 
фактов, доказательство этих фактов и решения задач, обучающимися самостоятельно. 

Предполагаемые формы для организации творческой деятельности на уроках математики: 
1) проведение практических и лабораторных работ, измерений на местности; 
2) организация исследовательской деятельности учащихся разной степени самостоятельности 

(выполнение исследовательских работ, практических заданий, написание докладов, рефератов); 
3) организация элективных занятий; 
4) групповая и индивидуальная форма обучения на образовательных порталах; 
5) диагностирование и коррекция уровня познавательных возможностей учащихся средствами 

математики.     
Таким образом, творческая деятельность в наши дни является одним из движущих факторов 

развития мышления человека, поэтому необходимо направить все возможные усилия образовательно-
го процесса на развитие творчества у обучающихся. 
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Под тренировочной нагрузкой понимают воздействие физических упражнений на организм. Это 

воздействие вызывает активную реакцию функциональных систем человеческого организма. Интен-
сивность, величина и направленность протекания адаптационных процессов определяется характером, 
величиной и направленностью нагрузок. «По характеру нагрузки могут быть подразделены на трениро-
вочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по величине — на малые, средние, 
значительные (околопредельные), большие (предельные); по направленности — соответствующие 
развитию отдельных двигательных способностей (скоростных, силовых, координационных, выносливо-
сти, гибкости) или их энергетических компонентов (алактатной или лактатной анаэробной производи-
тельности, аэробных возможностей)» [1, С. 151]. 

В ходе развития практики и теории физического воспитания был выработан целый ряд методов, 
направленных на оптимизацию тренировочных воздействий на организм занимающегося. Наибольшую 
известность получили метод максимальных усилий, метод непредельных усилий, метод динамических 
усилий, метод статических усилий, статодинамический метод, метод круговой тренировки, игровой метод. 

При использовании метода максимальных усилий спортсмену приходиться преодолевать пре-
дельных нагрузки, например, поднимать штангу с максимально возможным для него весом. В резуль-
тате таких тренировок у спортсмена развивается способность к концентрации всех нервно-мышечных 

Аннотация. Автор статьи рассматривает различные аспекты проблемы структуризации силовых нагру-
зок на тренировках с использованием тренажерных устройств. Дана характеристика различных мето-
дических подходов, направленных на оптимизацию тренировочных воздействий на организм занимаю-
щегося, сделан вывод о необходимости творческого подхода педагога в использовании различных ме-
тодов воспитания силовых способностей. 
Ключевые слова. Физические упражнения, силовые способности, силовой тренажер, спортивная тре-
нировка, физическая нагрузка. 
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Annotation. The author of the article considers various aspects of the problem of structuring power loads dur-
ing training using training devices. The characteristics of various methodological approaches aimed at optimiz-
ing the training effects on the student's body are given, the conclusion is made about the need for a creative 
approach of the teacher in using various methods of educating strength abilities. 
Key words. Physical exercises, strength abilities, weight training equipment, sports training, physical activity. 
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возможностей организма. Этот метод дает максимальный прирост силы в возможно короткое время. 
Однако с начинающими спортсменами использование метода максимальных усилий не рекомендуется. 
Если все же такой метод используется, то тренеру следует обеспечить строгий контроль над выполне-
нием упражнений и психофизическим состоянием занимающихся. 

Для начинающих заниматься силовой подготовкой более подходит метод непредельных усилий, 
в котором используются умеренные (не предельного веса) отягощения при максимально возможном 
количестве повторений упражнения. «Непредельные отягощения дают больше возможности контроли-
ровать технику исполнения движений, что очень важно для начинающих. Кроме того, они исключают 
опасность травмирования новичков» [3, С. 60]. 

Вес отягощения влияет на количество повторений упражнения — чем меньше вес, тем больше 
количество повторений и наоборот. Количество повторений зависит и от тех задач, которые ставятся 
при развитии силовых способностей. Соответственно, количество повторений может варьировать в 
широком диапазоне от 5 до 100. 

Если рассматривать метод непредельных усилий с физиологической точки зрения, то можно вы-
явить, что по мере утомления организма во время выполнения упражнений увеличивается степень 
мышечного напряжения и, соответственно, интенсивность, частота нервных импульсов. Постепенно в 
движение вовлекаются все большее количество нервно-мышечных единиц, возрастает синхронизация 
напряжений. 

Постоянные повторения упражнений с непредельными отягощениями обеспечивают усиление 
обменно-трофических процессов в целом комплексе внутренних систем организма, что приводит к пе-
реходу функциональных возможностей спортсмена на новый, более высокий уровень.  

Для развития способности проявлять большую силу в условиях быстрых движений (так называе-
мая быстрая сила) применяют метод динамических усилий. Он заключается в выполнении упражнений 
с непредельными отягощениями с максимально возможной скоростью и полной амплитудой движений. 
В результате создается максимальное силовое напряжение мышц. 

Плиометрический метод базируется на использовании кинетической энергии отягощения для 
стимуляции сокращения мышц. При этом кинетическая энергия отягощения получается при падении 
тела спортмена с некоторой высоты вниз с последующим немедленным и максимально быстрым 
подъемом вверх. Плиометрический метод также известен как «ударный» метод. Наиболее характер-
ным упражнением для плиометрического метода являются прыжки с возвышения (тумбы, скамейки, 
помоста) вниз и обратно вверх. В результате происходит быстрое чередование преодолевающей и 
уступающей работы при быстром и сильном сокращении мышц, высоком уровне протекания нервно-
мышечных реакций. Мышцы работают в режиме растягивание—сокращение, растягивание—
сокращение, причем быстрое и польное растягивание способствует дальнейшему сильному сокраще-
нию. Дополнительные отягощения при этом можно не использовать или ограничиться совсем неболь-
шим весом. Здесь важнее стараться ускорить интенсивность прыжков, а чрезмерная масса отягощения 
будет тормозить скорость выполнения упражнения [3]. 

«Ударный» метод развивает взрывную силу спортсмена, развивает способность к продуктивному 
управлению работой мышц с помощью центральной нервной системы. Этот метод хорошо известен в 
практике тренировок легкоатлетических видов спорта, однако применяется и в атлетической гимнасти-
ке. Упражнения, связанные с плиометрическим методом, считаются сложными по технике, потенциаль-
но травмоопасными, дающими высокую нагрузку на нервную систему, поэтому их не рекомендуют для 
занятий с начинающими атлетами. Если и применять «ударный» метод на тренировках с начинающи-
ми, то следует ограничить высоту возвышения (не более 0,25-0,5 м) и строго соблюдать технику без-
опасности. 

Как дополнительное средство для развития силы применяют метод статических усилий (изомет-
рических усилий), который предусматривает использование различного рода изометрических (статиче-
ских) напряжений, при которых не изменяются углы сгибания суставов и не меняется длина мышц в 
ходе работы. Простейшим примером упражнения на статическое усилие является удержание штанги 
на время. Масса отягощения может составлять 60-90 % от максимально возможной. Время удержания 
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можно варьировать от нескольких секунд до полуминуты. Такие упражнения хороши для выработки 
навыка эффективного хвата руками. Считается, что работа с максимальными весами в течение не-
скольких секунд благоприятно сказывается на развитии максимальной силы мышц. А удержание мень-
ших весов более продолжительное время приводит к развитию общей силы организма. В ходе трени-
ровок рекомендуется выполнять 3-4 упражнения на удержание весов по 5-6 повторений с отдыхом 
между подходами по паре минут. 

Метод статистических усилий можно использовать на тренировках для спортсменов любого 
уровня подготовки, с том числе и с начинающими. К недостаткам метода можно отнести то, что сила, 
полученная в ходе статистических упражнений в меньшей степени может быть использована в динами-
ческой работе. Чрезмерное увлечение статическиминагрузками может привести к деградации скорост-
ных и координационных реакций, уменьшению гибкости и эластичности мышц. 

Недостатки метода изометрических усилий призван компенсировать статодинамический метод, 
который характерен сочетанием динамического и изометрического режимов работы мышц. Для воспи-
тания силовых способностей изометрические нагрузки с почти предельными отягощениями в течение 
нескольких секунд должны сменяться динамической работой взрывного характера с меньшими весами. 
Рекомендуется делать два-три повторения в подходе по две-три серии с отдыхом между сериями в 
течении двух-трех минут. Статодинамический метод полезен для воспитания силовых способностей 
для разнообразных режимов работы мышц. 

Метод круговой тренировки представляет собой комплекс, направленный на развитие самых 
различных мышц спортсмена. «Круговая тренировка, направленная на развитие силы и силовой вы-
носливости, имеет свои методические особенности и предполагает дифференцированное применение 
основных методов развития силовых способностей» [4, С. 533] 

Упражнения рассчитаны таким образом, чтобы каждая их серия была направлена на новую груп-
пу мышц. Число упражнений, продолжительность работы на тренажерах зависят от уровня подготовки 
занимающихся, их физического состояния, задач тренировочного процесса. Метод круговой тренировки 
предполагает, что комплекс упражнений с непредельными отягощениями будет повторяться один-три 
раза по кругу. Между повторениями комплекса необходимо дать организму отдохнуть не менее двух-
трех минут, во время которых выполнить упражнения на расслабление. 

Для многих спортсменов, особенно подростков, может быть привлекательным игровой метод, ко-
торый задействует игровую деятельность для воспитания силовых способностей. Ситуации, возника-
ющие в игре, способствуют быстрому и частому изменению режимов напряжения различных мышеч-
ных групп, а также помогают преодолевать утомление организма, нарастающее по мере прохождения 
тренировочного процесса. Из игр на развитие силовых способностей наиболее известна игра «Перетя-
гивание каната». Для силовой подготовки могут быть использованы разнообразные эстафеты с пере-
ноской грузов различного веса, соревнования на дальность броска массивных предметов. 

Мастерство педагога заключается в творческом использовании различных методов воспитания 
силовых способностей с учетом физических данных своих учеников, уровня их развития и подготовки, а 
также психических особенностей. 
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Конфликт – это противоречие, возникшее в процессе взаимодействия людей, воспринимаемое 

ими как противодействие, проявляющееся в виде противостояния, столкновения и противоборства. 
Конфликт обычно связан с сильными эмоциональными переживаниями из-за отсутствия взаимопони-
мания по значимым вопросам, с различными потребностями сторон, их убеждениями и особенностями 
восприятия ситуации [3]. 

В ходе исследования следует рассмотреть конфликты педагогов в образовательных организаци-
ях, а именно в колледжах, институтах и университетах. Определяя причины возникновения педагогиче-
ских конфликтов следует выявить ряд закономерностей, знаменующих собой появление конфликтов.  

Прежде всего следует учитывать педагогический стаж. Частота конфликтов с педагогами и руко-
водящими лицами колледжа, института либо университета заметно снижается, если стаж педагога до-
вольно большой. Стаж показывает степень адаптированности преподавателя к нюансам педагогиче-
ской деятельности. Опытный преподаватель осознает деструктивность конфликтов и разрешает возни-
кающие разногласия бесконфликтным методом [1. c.25].  

Причинами конфликтов также могут выступать организационные моменты, связанные с отведен-

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос разрешения конфликтов в образовательной органи-
зации. Рассмотрены причины конфликтов, возрастные категории, которые сталкиваются с данной про-
блемой. Изучены конфликтные ситуации, которые следует принимать во внимание при половой при-
надлежности, возрасте и культурной среды преподавателей. В заключение рассмотрена профилактика 
конфликтности педагогов. 
Ключевые слова: конфликт, конфликт в образовательной организации, профилактика конфликтности 
педагогов. 
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Abstract: this article raises the issue of conflict resolution in an educational organization. The causes of con-
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clusion, the prevention of teachers' conflict is considered. 
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ным на занятия временем либо некомфортным расписанием. Разногласия могут также появляться 
вследствие распределения учебной нагрузки. 

При определении причин конфликтов, важно также учитывать частоту возникновения конфликт-
ных ситуаций у педагогов, что определяется личностными и профессиональными качествами педаго-
гов. 

Рассматривая тот или иной конфликт следует обращать внимание на участников конфликта. 
Здесь можно наблюдать определенную тенденцию, которая выражается во мнении преподавателей 
следующим образом [5]: 

- администрация — педагог — 7,5%; 
- администрация — обслуживающий персонал — 7,5%; 
- конфликт между преподавателями — 15%; 
- молодые преподаватели — преподаватели со стажем — 35,5%. 
Конфликтные ситуации, возникающие между преподавателями, следует рассмотреть с точки 

зрения различных факторов воздействия. 
Прежде всего, при рассмотрении определенной конфликтной ситуации, следует обращать вни-

мание на непосредственный характер педагогической деятельности. Выполняя свои профессиональ-
ные обязанности, педагоги практически не влияют на результаты деятельности друг друга, однако вза-
имозависимость преподавателей довольно высока. 

В качестве еще одного фактора возникновения конфликтных ситуаций следует рассматривать 
состав участников. Как показывает статистика, педагогический коллектив колледжей, институтов и уни-
верситетов преимущественно состоит из преподавателей женского пола. Согласно исследованию, про-
водимому в 2012 году, женщин в преподавательском составе отмечалось 82%. Среди руководящих лиц 
колледжей, институтов и университетов женщины составляют 59%. 

Всестороннее изучение природы конфликтов указывает на такой немаловажный фактор, как 
внешняя обстановка. Существующая социальная и экономическая ситуация в мире напрямую воздей-
ствует на нарастание либо ослабление напряженности в педагогическом коллективе.  

В составе колледжей, институтов и университетов, педагогов можно разделить на следующие 
возрастные категории: от 25 до 35 лет, от 36 до 45 лет, от 46 до 55 лет, от 56 до 65 лет и старше 66 
лет. Из-за того, что в образовательных учреждениях есть педагоги разных возрастных категорий обра-
зуется конфликтные ситуации, которые следует рассмотреть: 

1) Конструктивные конфликты. Такие конфликты связны с управленческими, трудовыми вопро-
сами, а также жизнью в рамках коллектива колледжа, института либо университета. 

2) Деструктивные конфликты. Такие конфликты проявляются из-за расхождения взглядов педаго-
гов. В данном случае могут встречаться нарушения социальных норм и непонимания взглядов коллег. 

Выбирая вариант решения конфликта рассматривается индивидуальный случай каждой ситуа-
ции. Разновидность категорий решения конфликтов, представляет собой сложный процесс, в который 
входит элемент, проявляющийся на разных уровнях взаимодействия. 

Конфликт в колледже, институте или университете подразумевает конфликт противоположных 
точек зрения двух и более педагогов. Если происходит столкновение взглядов и никто в них не уступа-
ет, то отношения между участниками спора могут испортиться на долгий период. Конфликты мешают 
или делают невозможным совместную деятельность.  

Очень важно при рассмотрении конфликтных ситуаций принимать во внимание фактор половой 
принадлежности, возраст и культурную среду. Рассмотрим каждый пункт подробнее [4]: 

1) Половая принадлежность. Было отмечено, что женщины более конфликтны, чем мужчины, это 
объясняется тем, что женщины более эмоциональны и ранимы. Мужской пол же более сдержанны и 
зачастую держат свои эмоции в себе. Мужчины обидчивые, и так просто не могут забыть причину кон-
фликта. Педагоги мужского пола могут дольше терпеть проблемные ситуации на работе и держать в 
себе негативное отношение к другим участникам учебного процесса. Поэтому в исследование мы рас-
смотрим педагогов-женщин. Для более правильного анализа и уяснения причин конфликтов у женского 
пола в колледже, институте и университете. Ведь женщины не держат в себе отрицательные эмоции и 
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могут легко отходить от переживаний и успокаиваться.  
2) Возрастной фактор.  Психологами было отмечено, что с увеличением возраста педагога 

уменьшается количество конфликтов. Конфликты в таких сферах как отношения с коллегами с возрас-
том становятся менее востребованы. Поэтому нами были рассмотрены педагоги разного возраста от 
25 до пожилых педагогов, которым свыше 66 лет. Так как каждый возраст уникален, и у всех могут воз-
никать разные конфликты, согласно их возрасту, темпераменту и социальной обстановки. 

3) Фактор культурной среды. В наше время существует множество причин для конфликта в кол-
ледже, институте и университете (разные взгляд поколений, взгляды на обучение, на воспитание сту-
дентов и.т.д). Также встречаются случаи, что педагоги не удовлетворены своей жизнью, и находятся в 
постоянном стрессе или угнетение и «выплескивают» свои проблемы на своих окружающих. Данный 
феномен больше всего чувствуют на себе студенты, так как они больше всего общаются с педагогом 
во время уроков. Поэтому нами будут рассмотрены методики, способствующие понять, почему педаго-
ги могут быть не удовлетворены своей жизнью. 

Причинами конфликтов у педагогов могут быть не только негативные столкновения со студента-
ми. Могут возникать ситуации, когда педагог не удовлетворен своей жизнью и может срываться на дру-
гих. Поэтому целью работы является выявить влияние на уровень конфликтности педагогов таких пси-
хологических факторов конфликтного поведения как удовлетворенность качеством жизни и уровень 
зрелости личности педагогов [6, c.95]. 

Далее рассмотрим причины неудовлетворенности педагогов в колледже, институте и универси-
тете. Следует отметить, что профессиональная самореализация занимает ведущее место в личност-
ном выражении каждого человека. Проводимые исследования показывают, что большинство педагогов 
не в полной мере удовлетворены своей профессиональной реализацией. В большинстве случаев от-
мечается высокая эмоциональная напряженность и общее напряжение.   

Возникновение подобной напряженности у педагогов может иметь такие причины, как организа-
ционные и социальные. Организационные причины выражаются в значительной профессиональной 
нагрузке и недостаточной системы поощрений. Социальные причины напряженности могут выражаться 
в низком социальном авторитете и неуважительном отношении к преподавателю со стороны студен-
тов. 

В этой связи разработка профилактических методик, нацеленных на молодого педагога, основа-
на на характере и формах получаемых знаний. Деструкции профессионального плана напрямую зави-
сят от характера выполняемой профессиональной деятельности. Если рассматривать ранние этапы, то 
характер профессиональной деятельности определяется этапом обучения и вхождения в специаль-
ность. 

В профилактику конфликтности педагогов стоит включить [2, c.150]: 
1) Информационный компонент. Здесь педагога информируют о причинах возникновения кон-

фликтов, их последствиях и вариантов решения данных проблем. 
2) Диагностический компонент. Здесь анализируется этапы работы педагога, его особенности и 

динамика. 
3) Обучающий компонент. Здесь рассматривается рефлексия педагога и производится профи-

лактика, либо коррекция поведения педагога. 
4) Консультирующий компонент. Это является самым популярным компонентом, где производят-

ся семинары, проведение бесед и деловые игры для педагогов. На таких семинарах педагоги смогут 
понять, как бороться с конфликтными ситуациями. 

5) Профилактический компонент. Здесь проводится профилактика с педагогами, которая включа-
ет в себя диагностику и выявление проблем в отношениях со студентами. 

6) Коррекционный компонент. Здесь проводится коррекция поведения педагога, после рассмот-
рения совокупности применяемых организационных форм обучения.  

Из этого следует, система профилактики педагогической деятельности включает в себя три ком-
понента: консультацию, профилактику и коррекционные мероприятия.  

Для программы профилактики и разрешения конфликтов в педагогическом коллективе следует 
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использовать семинары - практикумы. К задачам семинара- практикума определим: 
- необходимость повысить самооценку каждого педагога; 
- развитие воображения; 
- необходимость снятия эмоционального напряжения. 
Семинар-практикумы оказывают содействие педагогам колледжа, института и университета 

сплотиться, поработать в группах и узнать ближе своих коллег. Многие поняли причины конфликтов, с 
которыми сталкиваются ежедневно в своей работе. Благодаря этому многие стали более лояльны друг 
к другу. Также стали больше общаться в кругу коллег и проговаривать свои недопонимания и обиды. 

Для более возрастной категории педагогов стало открытие, что молодой состав ведут свои заня-
тия по новым технологиям и методам, они стали чаще прислушиваться к ним и внедрять в свои дисци-
плины новшества. А молодой состав преподавателей стали более лояльны к возрастной категории, 
поддерживая их «старую закалку». 

Конечно, семинар-практикум не может решить все конфликты, с которыми сталкивается педаго-
гический состав постоянно. Поэтому такие семинары стоит проводить несколько раз в год. Помимо это-
го, рекомендуется включать в работу педагогов следующие мероприятия: 

- общий досуг; 
- общие мероприятия со студентами; 
- включать в работу несколько преподавателей при творческих работах со студентами. 
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Первые недели беременности – это период установления сложных иммунобиологических взаи-

мосвязей между плодом и материнским организмом. В дальнейшем именно они определяют течение 

Аннотация: Одну из первых позиций среди важнейших проблем акушерства занимает иммунология 
беременности и родов. К сожалению, в нашей стране количество беременных с резус-сенсибилизацией 
имеет тенденцию к росту, что обуславливается недостаточным уровнем проведения профилактических 
мероприятий путем введения антирезусного иммуноглобулина после любого варианта прерывания бе-
ременности. Беременные с резус-сенсибилизацией имеют высокий риск развития гемолитической бо-
лезни плода, которая в зависимости от степени отражается на его развитии. Легкая форма может про-

текать практически бесследно, а тяжелая форма  привести к смерти. Неблагоприятные исходы в ви-
ду развития тяжелых форм данной патологии находятся на высоком уровне, что вызвано несвоевре-
менной диагностикой и лечением. Изоиммунная гемолитическая анемия – причина гемолитической бо-
лезни плода встречается в 3-6% случаев и в 2,5% является летальной. Остается целесообразным изу-
чение возможностей профилактики, своевременной внутриутробной диагностики и лечения для преду-
преждения развития гемолитической болезни плода. 
Ключевые слова: беременность, сенсибилизация, несовместимость по резус-фактору и группе крови, 
гемолитическая болезнь плода, новорожденный. 
 

MODERN ASPECTS OF INTRAUTERINE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF FETAL HEMOLYTIC 
DISEASE 

 
Polyakova Tatyana 

 
Abstract: One of the first positions among the most important problems of obstetrics is occupied by the im-
munology of pregnancy and childbirth. Unfortunately, in our country, the number of pregnant women with Rh 
sensitization tends to increase, which is caused by an insufficient level of preventive measures by the introduc-
tion of antiresus immunoglobulin after any variant of termination of pregnancy. Pregnant women with Rh sensi-
tization have a high risk of developing hemolytic disease of the fetus, which, depending on the degree, affects 
its development. The mild form can proceed almost without a trace, and the severe form can lead to death. 
Unfavorable outcomes due to the development of severe forms of this pathology are at a high level, which is 
caused by untimely diagnosis and treatment. Isoimmune hemolytic anemia - the cause of hemolytic disease of 
the fetus occurs in 3-6% of cases and is lethal in 2.5%. It remains advisable to study the possibilities of pre-
vention, timely intrauterine diagnosis and treatment to prevent the development of fetal hemolytic disease. 
Key words: pregnancy, sensitization, incompatibility by Rh factor and blood group, hemolytic disease of the 
fetus, newborn. 
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беременности, состояние матери и развитие плода. Зачастую возникает иммунологическая несовме-
стимость между резус-отрицательной матерью и резус-положительным плодом, то приводит к тяжелым 
нарушениям эмбриогенеза и постнатального развития. 

Гемолитическая болезнь плода (ГБП) — это пренатальное заболевание, которое вызывается 
изоиммунизацией в результате несовместимости крови матери и плода. Против эритроцитов ребенка в 
организме матери вырабатываются антитела, которые вызывают их гемолиз и торможение образова-
ния. Продукты гемолиза оказывают токсическое воздействие на плод и сопровождаются соответству-
ющими симптомами: отеки, желтуха, анемия. Самым грозным осложнением данной патологии является 
ядерная желтуха, для которой свойственно поражение головного мозга новорожденного вследствие 
прямого цитотоксического действия высокой концентрации билирубина.  

Большую роль для последствий, вызванных гемолитической болезнью, играет своевременная 
диагностика и лечение плода, а также определенная тактика ведения беременности. 

Этиология и патогенез. Как было отмечено выше самой частой причиной развития гемолитиче-
ской болезни у плода является иммунологический конфликт, вызванный различной резус-
принадлежностью матери и плода. Реже можно встретить случаи групповой несовместимости, когда у 
матери определяется 0 (I) группа крови, а у плода A (II) или B (III). Самым редким вариантом развития 
гемолитической болезни плода выступает несовпадение по другим групповым системам крови. 

Чаще всего к ГБП приводит сенсибилизация резус-отрицательной матери к резус-D-антигену в 
предыдущих беременностях, в том числе закончившихся абортом. При этом кровь ребенка должна по-
пасть в материнский организм. В связи с этим ГБП по резус-фактору, как правило, развивается у детей, 
родившихся от повторной беременности. Значительно реже встречается гематоиммунологический 
конфликт по другим антигенам этой системы.  При конфликте по группе крови эта патология может 
возникнуть уже при первой беременности, но виду нарушений барьерных функций плаценты. Так же 
следует отметить, что тяжесть протекания ГБП по АВ0-системе ниже. Это связано с тем, что групповые 
антигены А и В экспрессируются многими клетками организма, что приводит к связыванию значитель-
ного количества антител в некроветворных тканях и препятствует их гемолитическому воздействию. 

Через систему мать-плацента-плод не редко в небольшом количестве (0,1-0,2 мл) проходят 
эритроциты плода с 16-18-й недели беременности. Во время родов трансплацентарная трансфузия 
увеличивается до 3-4 мл крови плода. Проникновение в кровоток матери эритроцитов, содержащий D-
антиген, вызывает первичный иммунный ответ. В результате чего происходит синтез Rh-антител – им-
муноглобулинов класса М, неспособных через плаценту. В следствие этой реакции антитела класса G, 
которые беспрепятственно проникают через плаценту и вызывают, непосредственно, гемолиз эритро-
цитов. 

Диагностика. Не малая роль отводится в данном случае сбору анамнеза. Обращается внимание 
на резус-принадлежность и группу крови матери и отца, изучаются исходы предыдущих беременно-
стей. Исследования крови беременной на резус-антитела проводятся при: резус-отрицательном фак-
торе крови у беременной и резус-положительном у ее мужа, указаниях в анамнезе матери на перели-
вание крови без учета резус-фактора, при отягощенном акушерском анамнезе (выкидыши на поздних 
сроках, мертворождения, рождение ребенка с ГБН). 

Также существуют инвазивные процедуры способствующие внутриутробной диагностике ГБП. 
Амниоцинтез помогает определить оптическую плотность околоплодных вод и содержание билирубина 
в них. Спектрофотометрические показатели в норме составляют менее 0,1 ЕД (фильтр - 540 нм), при 
ГБП I степени - 0,1-0,2 ЕД, при ГБП II степени - 0,2-0,34 ЕД, при ГБН III степени - более 0,34 ЕД. При 
тяжелой гемолитической болезни плода амниотическая жидкость имеет желтый или зеленый окрас. 
Кордоцентез помогает определить уровень билирубина, наличие анемии и гематокрит, снижение уров-
ня которого от нормы на 10% свидетельствует о ГБП. 

Инструментальным методом диагностирования гемолитической болезни плода служит УЗИ с 20-
й недели беременности.  В результате данной процедуры выявляются следующие признаки ГБП: отек 
плаценты, полигидроамнион, положение ребенка в позе «Будды», увеличение размера живота, печени 
и селезенки, ореол свечения в области черепа. 
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Лечение. Лечение гемолитической болезни в антенатальный период имеет характеристику вы-
жидательной тактики до оптимального времени родоразрешения. Оно проводится для снижения выра-
женности гемолиза и уменьшения риска развития тяжелых форм заболевания. Положительный эффект 
в неинвазивной практики имеет плазмаферез. Противопоказаниями для проведения данной процедуры 
являются: тяжелое поражение сердечно-сосудистой системы, анемия (НЬ <100 г/л), гипопротеинемия 
(<55 г/л), гипокоагуляция, иммунодефицитные состояния, аллергические реакции на белковые и колло-
идные лекарственные средства, антикоагулянты. 

Единственными патогенетическими методами лечения ГБП являются кордоцентез и внутривен-
ная трансфузия эритроцитарной массы. Они проводятся только при резус-сенсибилизации в сроки с 
24-й по 35-ю неделю беременности. Показаниями к данной операции: гибель предыдущих детей от тя-
желых форм ГБП и ГБН, наличие высокого титра антител (1:32 и выше), ультразвуковые признаки ГБП, 
высокие цифры оптической плотности билирубина в амниотической жидкости. 

Заключение. Таким образом гемолитическая болезнь плода является патологией, которая мо-
жет привести к серьезным последствиям и нарушениям здоровья ребенка. В виду этого она требует 
своевременной диагностики и лечения, а также тщательного изучения современными клиницистами. 
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Введение. Короновирусы-вирусы, которые отличаются способностью проходить через 

межвидовые барьеры и заражать новые виды. Таким образом, с начала XXI века мы наблюдаем 
появление трех высокопатогенных короновирусов среди людей, последний тип привел к глобальной 
пандемии с социально-экономическими последствиями. В глобальном масштабе в целях борьбы с 
данной пандемией проводятся пути разработки вакцин и методов лечения [1]. Подготовка к пандемии 
стала одним из приоритетных направлений в глобальной повестке дня здравоохранения. Вирус COVID-
19 был известен как вирус 2019-nCoV. По состоянию на 12 февраля 2020 года ВОЗ сообщила о 45171 
случаях, связанных с COVID-19, и 1115 случаях смерти. По возбудимости, клиническому спектру и 
эпидемиологии COVID-19 аналогичен короновирусу тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-
CoV). По состоянию на 10 апреля 2020 года более чем в 210 странах мира зарегистрировано 1 727 602 
случая заболевания, из которых 105 728 умерли [2]. Пандемия COVID-19 показала, что обеспечение 
готовности к пандемии-задача не только сектора здравоохранения. Это заставило нас сосредоточиться 
на связи между здоровьем человека, животных и нашей планетой, охватывая все сферы нашей 
общественной жизни и экономику. HCoV широко распространен во всем мире, преобладающие виды 
могут варьироваться в зависимости от региона или года. В настоящее время любой пациент с 

Аннотация: в статье представлены показатели распространенности, заболеваемости и смертности от 
нового вируса COVID-19 в Казахстане, в том числе в Туркестанской области по данным на 2020 год. 
Всего в Казахстане в 2020 году умерло 162613 человек. С 2010 по 2019 год в стране зарегистрировано 
до 133-142 тысяч смертельных случаев в год. По официальным данным, в Казахстане короновирусной 
инфекцией в 2020 году заразился 222671 человек, выздоровели 205554 человека, смертельные случаи 
составили 2840. А В Туркестанской области в 2020 г. всего (18 лет и старше) зарегистрировано 3176 
случаев. Из них: у женщин-58%, у мужчин-42%. 
Ключевые слова: короновирусная инфекция, заболеваемость, показатели смертности. 
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помутнением легких в виде стекла должен пройти тест на SARS-CoV-2. Такие организации, как ВОЗ, 
центры по контролю заболеваний и Американская ассоциация пенсионеров, приняли меры по 
созданию сетей на местном, региональном и национальном уровнях. Эти силы направлены на 
уменьшение таких вредных воздействий. По официальным данным, с марта по декабрь 2020 года в 
Казахстане от коронавируса скончались 2 284 человека. В период с августа по декабрь от пневмонии с 
симптомами коронавируса умерло 503 человека. [3]. Во Франции исследование охватило всех 
пациентов, госпитализированных с covid-19 С 1 марта по 30 апреля 2020 года, и всех пациентов, 
госпитализированных с гриппом с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года. Пациенты с Covid-19 
чаще страдали ожирением или избыточным весом и диабетом, гипертонией и дислипидемией, чем 
больные гриппом, в то время как пациенты с гриппом чаще страдали сердечной недостаточностью, 
хроническими респираторными заболеваниями, циррозом и дефицитной анемией [4]. В Соединенных 
Штатах влияние пандемии COVID-19 на онкологическую помощь привело к выявлению новых видов 
рака и задержке лечения. Эти проблемы, если не решить, увеличат заболеваемость раком и 
смертность в течение многих лет [5]. В Нью-Йорке на первом этапе пандемии (март-апрель 2020 г.) 
COVID-19 показал серьезную заболеваемость и смертность у тяжелобольных. Изменения в оказании 
помощи вне отделения реанимации позволили больнице эффективно оказывать помощь многим 
тяжелобольным и больным с тяжелой гипоксией [6]. 

Пандемия COVID-19 вызывает серьезные заболевания и смертность. В этом исследовании было 
получено 1075 наборов пациентов в нескольких странах, которые собрали данные о пациентах, 
включая 232 выживших и 183 выживших в Китае, 208 выживших и 258 выживших в европейских 
регионах, а также 128 выживших и 66 выживших в Северной Америке. В ходе исследования были 
проанализированы когорты 568 и 507 человек, которые выжили из Китая, европейских регионов и 
Северной Америки. У пожилых мужчин с соответствующими заболеваниями риск смерти был выше, 
чем у молодых женщин без соответствующих заболеваний (значение p <0,01) [13]. Заболеваемость 
COVID-19 в провинции Хэнань на 9 марта 2020 года составила 1,32 / 100,000, уровень лечения-98,03%, 
а уровень смертности-1,73%. Эпидемический пик заболеваемости пришелся на период с 24 по 28 
января. Район с высоким уровнем заболеваемости - Синян, стандартизированный кумулятивный 
коэффициент заболеваемости составляет 4,36 на 100 000 населения. В провинции Хэнань число 
заболевших covid-19 составило 580 человек (45,60%), 688 мужчин (54,09%). Заболеваемость среди 
мужчин составила 1,41 на 100 000 населения, а среди женщин-1,23 на 100 000 населения. 
Максимальный возраст заболеваемости COVID-19 в провинции Хэнань составил 20-69 лет (88,68%) [7]. 
Заболеваемость среди молодежи COVID-19, связь общей выборки с курением составила 32%, доля 
некурящих (16%). Уязвимость мужчин в общей выборке была выше (33%), чем у женщин (30%; 95% ДИ: 
0,7-9), но ниже у некурящих: у мужчин (14%) у женщин (19%; 95% ДИ: 1,2). -1,7) по сравнению с [8]. 
Оценка инсульта может способствовать росту заболеваемости и смертности, связанных с пандемией 
COVID-19. На ранней стадии пандемии COVID-19 число инсультов и неотложных вмешательств по 
крайней мере частично сократилось из-за пациентов с низким исходным функциональным статусом и 
легкими симптомами, которые не обращались за медицинской помощью. Сообщения и инициативы в 
области общественного здравоохранения должны быть направлены на эти группы населения [9]. 
Первый случай COVID-19 в США был подтвержден 7 марта 2020 года. В течение месяца было 
выявлено лишь небольшое количество новых случаев заражения. Через два месяца, 30 мая 2020 года, 
число показателей быстро увеличилось. (суммарный коэффициент составил 5,9, 3, 51,6, 136,5 и 266,6 
на 100000 населения в возрасте от 0 до 4 лет, от 5 до 17 лет, от 18 до 49 лет, от 50 до 64 лет и 65+ лет 
соответственно) [10]. COVID-19 уже привел к более чем 2,3 миллионам смертей и отметил влияние и 
глобальную нагрузку на респираторные вирусные инфекции, особенно среди пожилых людей. Хотя 
грипп является одним из основных респираторных патогенов, важность других респираторных вирусов 
становится очевидной. У лиц старше 65 лет по сравнению с молодыми людьми респираторная 
вирусная инфекция связана с повышенной заболеваемостью и летальным исходом. В настоящее 
время для выявления всех вирусов и лечения инфицированных пациентов пожилого возраста 
необходимо внедрить чувствительную и быструю диагностику по месту оказания медицинской помощи 
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[11]. Смертность пациентов с covid-19 и хроническими воспалительными заболеваниями, 
госпитализированных в Дании, была аналогичной по сравнению с пациентами с covid-19, 
госпитализированными и не имеющими хронических воспалительных заболеваний [12]. Среди 
пациентов с COVID-19, живущих в Америке, независимыми факторами риска смерти были мужчины, 
пожилые люди, пациенты с гипертонией, пациенты с диабетом и пациенты. Необходимо уделить 
дополнительное внимание этим факторам и дополнительно изучить механизмы этих воздействий [13]. 

Цель исследования: анализ причин заболеваемости и смертности от короновирусной инфекции 
(COVID-19) по Туркестанской области. 

Материалы и методы исследования: в научной статье представлены результаты анализа 
причин первичной заболеваемости и смертности старше 18 лет на материалах агентства по статистике 
по Туркестанской области. 

Результаты исследования. 2020 год позволил установить причины заболеваемости и 
смертности больных короновирусной инфекцией. По данным на 1 января 2021 г. в 2020 г. по 
Казахстану зарегистрировано 222671 случаев заболевания короновирусной инфекцией COVID-19, 
смертность составила 2840 случаев. А В Туркестанской области в 2020 г. всего (18 лет и старше) 
зарегистрировано 3176 случаев. Из них: у женщин-58%, у мужчин-42% (табл.1). 

 
Таблица 1 

Показатели заболеваемости короновирусной инфекцией у взрослых (18 лет и старше) 

Наименования 
отдельных 

заболеваний и классов 

шифр по 
МКБ-10 

Всего Женщины Мужчины в том числе впервые 
зарегистрированные случаи 

заболеваний 

Всего Женщины Мужчины 

Короновирусная 
инфекция 

U07.1-
U07.2 

3176 1846 1330 3176 1846 1330 

Короновирусная 
инфекция (вирус 
идентифицирован) 

U07.1 2279 1330 949 2279 1330 949 

Короновирусная 
инфекция (вирус не  
идентифицирован 

U07.2 897 516 381 897 
 

516 381 

 
Всего выявлено 748 случаев короновирусной инфекции у населения в возрасте 60 лет и старше. 

Из них короновирусная инфекция (вирус идентифицирован U07.1) составила 71%, короновирусная 
инфекция (вирус не идентифицирован U07.2) – 29% (табл.2). 

 
Таблица 2 

Показатели заболеваемости короновирусной инфекцией у взрослых (60 лет и старше) 

Наименования 
отдельных заболеваний 

и классов 

шифр по 
МКБ-10 

Всего Женщины Мужчины в том числе впервые 
зарегистрированные случаи 

заболеваний 

Всего   

Короновирусная 
инфекция 

U07.1-
U07.2 

748 443 305 748 443 305 

Короновирусная 
инфекция (вирус 
идентифицирован) 

U07.1 535 333 202 535 333 202 

Короновирусная 
инфекция (вирус не  
идентифицирован 

U07.2 213 110 103 213 110 103 
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До 2002 года считалось, что короновирусная инфекция вызывает заболевания верхних дыха-
тельных путей, связанные с редкими смертельными случаями. В конце 2002 года было установлено, 
что коронавирус (SARS-CoV) ответственен за атипичную пневмонию, которая вызывает атипичную 
пневмонию среди людей. Данный вирус относится к группе Betacoronavirus. Естественным резервуаром 
SARS-CoV являются летучие летучие мыши, промежуточными хозяевами являются верблюды и гима-
лайская циветта. В результате в 37 странах мира в 2002-2003гг. Зарегистрировано более 8000 случаев. 
Из них 774-смертельные случаи. 

Всемирная организация здравоохранения назначила новый коронавирус 2019-ncov (ВОЗ - 12 ян-
варя 2020 г.). Это одноцепочечный РНК-структурированный вирус, принадлежащий к ряду Beta-CoV, 
родству Coronaviridae. Вирус относится ко II группе патогенности, как и некоторые другие представите-
ли этого родства (SARS-CoV, вирус MERS-CoV). 

По данным официальной статистики в Казахстане в 2020 году зарегистрировано 162613 смер-
тельных случаев. А В Туркестанской области по всем группам заболеваний зарегистрировано 11029 
случаев, в том числе с короновирусной инфекцией (COVID-19) – 104. Вирус был идентифицирован-9, 
не идентифицирован-49, неуточненная короновирусная инфекция – 51 причиной смерти. При анализе 
по районам на 1 месте Сайрамский район – 15%, на 2 месте Арысский район – 14%, на 3 месте Ка-
зыгуртский район-13% (табл.3). 

 
Таблица 3 

Показатели по причинам смертности от короновирусной инфекции в 2020 году 

По области COVID-19 

неуточненная короновирусная 
инфекция 

вирус 
идентифицирован 

вирус не 
идентифицирован 

По области 51 9 44 

Арыс 12 1 2 

Кентау 3 - 1 

Туркестан 5 - - 

Байдибек 1 - 1 

Казыгурт 1 - 13 

Мактаарал 3 - - 

Ордабасы - 1 7 

Отырар 2 - 8 

Сайрам 9 2 5 

Сарыагаш 5 1 2 

Сузак 1 1 - 

Толеби 4 2 - 

Тулькубас 3 1 3 

Шардара 2 - 2 

 
В ходе профилактики короновирусной инфекции населению необходимо строго соблюдать 

профилактические меры и избегать путей заражения COVID-19. С этой целью по постановлению 
главного государственного санитарного врача Туркестанской области от 20 ноября 2020 года №45 
необходимо строго соблюдать меры по запрету проведения мероприятий, прекращению работы 
развлекательных заведений, дистанционному обучению в организациях образования, ограничению 
выхода на улицу без необходимости населения старше 65 лет, ношению масок и соблюдению 
дистанции 1,5-2 метра и др. 

Обсуждение результатов. В ходе исследования были установлены профилактические меры, 
направленные на предупреждение причин смерти короновирусной инфекции. 
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Микробиота человека – это совокупность микроорганизмов, живущих в нашем теле (около 100 

триллионов). Основными представителями влагалищной среды являются лактобациллы, которые об-
ладают антимикробными свойствами и защищают репродуктивный тракт от оппортунистических пато-
генов. Достижения в секвенировании ДНК помогли установить доминирующие виды: L.crispatus, 
L.gasseri, L.iners и L.jensenii, в то время как другие анаэробы, такие как: Gardnerella, Atopobium, 
Mobiluncus, Prevotella, Streptococcus, Ureaplasma Megasphaera, способные вызывать бактериальный 
вагиноз, содержатся в минимальной концентрации благодаря защитному действию лактобацилл. [1,2] 

Микробиом влагалища может различаться в зависимости от культурных, поведенческих и гене-
тических факторов. У европейских женщин влагалищная среда преимущественно колонизирована 
L.crispatus, в то время как у африканской и латино-американской женщины - L. iners или полимикроб-
ными сообществами. Состав микробиоты влагалища является динамическим и претерпевает измене-
ния под действием гормональных колебаний на протяжении всей жизни женщины. [3] 

Основными заболеваниями, приводящими к появлению патологических выделений из половых 
путей женщины, являются бактериальный вагиноз, кандидоз и аэробный вагинит, а также сочетание 
данных состояний. Помимо инфекционного агента в патогенезе этих процессов принимает участие 
гормональный дисбаланс, способный поддерживать хроническое воспаление и препятствующий пол-

Аннотация: Вагинальные инфекции прочно занимают первое место в структуре акушерско–
гинекологической заболеваемости. Вагинальные инфекции, а особенно кандидозный вульвовагинит, 
очень часто становятся причиной развития осложнений во время беременности, в родах и послеродо-
вом периоде, таким как угроза прерывания, самопроизвольные выкидыши, преждевременные роды, 
хориоамнионит, несвоевременное излитие околоплодных воды. Поэтому основные принципы лечения, 
изложенные в данной работе, являются актуальными.  
Ключевые слова: кандидозный вульвовагинит, беременность, деквалиния хлорид, Candida albicans. 
 
THE MAIN DRUGS FOR THE TREATMENT OF VULVOVAGINITIS CANDIDIASIS DURING PREGNANCY 

 
Dubrovina Elizaveta Alekseevna 

 
Abstract: Vaginal infections firmly occupy the first place in the structure of obstetric and gynecological morbid-
ity. Vaginal infections, and especially candidiasis vulvovaginitis, very often cause complications during preg-
nancy, childbirth and the postpartum period, such as the threat of termination, spontaneous miscarriages, 
premature birth, chorioamnionitis, untimely discharge of amniotic fluid. Therefore, the basic principles of treat-
ment outlined in this work are relevant. 
Key words: candida vulvovaginitis, pregnancy, dequalinia chloride, Candida albicans. 
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ному излечению пациентки. [4] 
Гормональная зависимость кандидозного вагинита подтверждается тем фактом, что заболевание 

редко встречается у женщин в допубертатном и постменпаузальном возрасте (не получающих менопа-
узальную гормональную терапию), то есть когда уровень эстрогенов низкий. Другой факт, указывающий 
на эстрогеновую зависимость заболевания - более высокая распространенность его у беременных, 
особенно в последнем триместре, когда уровень половых стероидов наиболее высокий. На фоне гипе-
рэстрогении усиливается адгезия Candida к вагинальному эпителию и увеличивается длина гиф. При 
этом прогестерон не влияет на индукцию и персистенцию вагинальной инфекции. [3] 

Физиологическое состояние вагинальной среды имеет решающее значение для зачатия и вына-
шивания беременности. Общеизвестно, что во время беременности микробиота подвержена гормо-
нальным воздействиям, меняется состав микроорганизмов, их доля и величина рН влагалища, в связи 
с чем повышается риск различных вагинальных инфекций. Кроме того, иммуносупрессия, возникающая 
во время беременности, снижает иммунитет организма, так что возрастает чувствительность к оппор-
тунистическим инфекциям. Снижается частота зачатия и повышается вероятность преждевременного 
прерывания беременности из-за уменьшения концентрации лактобацилл, продуцирующих перекись 
водорода, и БВ. При беременности наблюдается доминирование Lactobacillus вследствие высокой эст-
роген-стимулированной продукции гликогена и последующего его расщепления до молочной кислоты. 
У лактобацилл усиливается аутофагия бактерий, вирусов и простейших, индуцированная молочной 
кислотой, и ингибирование провоспалительных медиаторов. В случае нарушения гомеостатического 
вагинального взаимодействия между организмом-хозяином и микроорганизмами во время  беременно-
сти (например, из-за БВ или аэробного вагинита) эти защитные механизмы блокируются, разрушается 
эпителиальный барьер слизистой оболочки влагалища и шейки матки за счет высвобождения протео-
литических ферментов, таких как эластаза, муциназа, сиалидаза, протеаза, пролидаза и коллагеназа; 
инфекционные агенты поднимаются через цервикальный канал в полость матки, что может нарушить 
целостность плодных оболочек и привести к потере беременности на ранних сроках и развитию воспа-
ления. [3,5] 

Главной задачей врача при лечении вагинальных инфекций является купирование симптомов 
заболевания, устранение инфекционного агента и профилактика рецидивов болезни. [4] 

Цель: изучить основные препараты, применяемые для лечения кандидозного вульвовагинита 
при беременности.  

Согласно последним клиническим рекомендациям международного общества по борьбе с ин-
фекциями, передающимися половым путем, и Всемирной организации здравоохранения по ведению 
пациенток с патологическими выделениями из половых путей в разделе о терапии в качестве лекар-
ственных средств первой линии рекомендуется использовать метронидазол в пероральной и влага-
лищной форме, клиндамицин и тинидазол, а также деквалиния хлорид. Последний является антисепти-
ком с широким спектром действия: Gardnerella vaginalis, бактероиды, превотеллы, Atopobium vaginae, 
грамположительные кокки (Staphylococcus aureus, стрептококки, энтерококки), грамотрицательные 
(Escherichia coli), Klebsiella, Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei. 

Деквалиния хлорид разрешен к применению во всех триместрах беременности, а его клиниче-
ская эффективность сравнима с клиндамицином. Назначается по схеме одна вагинальная таблетка 10 
мг один раз в день в течение шести дней. В российских клинических рекомендациях препаратами вы-
бора также являются клиндамицин, метронидазол и тинидазол. Ингибирующее влияние деквалиния 
хлорида на Atopobium обеспечивает профилактику рецидивов вагинальной инфекции. В случае 
неосложненного течения кандидозной инфекции для лечения рекомендуется использовать перораль-
ные формы флуконазола и итраконазола, их эффективность сопоставима с вагинальными формами, 
но отдавать предпочтение следует местным препаратам ввиду быстрорастущей устойчивости к си-
стемным лекарствам. При персистирующем и рецидивирующем кандидозе можно использовать азолы 
по пролонгированной схеме лечения, а также препараты системного действия. При этом лечение про-
водится в 2 этапа: 1 - купирование рецидива, 2 - поддерживающая терапия в течение 6 месяцев ната-
мицином, флуконозолом или клотримозолом. При лечении беременных используют натамицин в мест-
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ной форме, либо алтернативным препаратом может стать деквалиния хлорид. Если при микроскопиче-
ском исследовании обнаруживают Candida spp. При отсутствии жалоб у пациентки и признаков воспо-
лительного процесса, терапия не проводится, так как в 20-30% случаев это является бессимптомным 
носительством данного микроорганизма.  
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D-димер является маркером активации свертывающей системы крови и фибринообразования, 

также активации системы фибринолиза. У людей, у которых вероятность ТЭЛА не очень велика, реко-
мендуется избегать выполнение небезопасных инвазивных процедур, особую ценность представляет 
метод определения уровня D-димера. [1] Адаптированные пороги D-димера, основанные на вероятно-
сти предварительного тестирования, эффективны для исключения тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА) в подгруппах лиц с высоким риском (онкобольные, пожилые люди, при беременности, люди, 
принимающие тромболитическую терапию). Повышение уровня D-димера в отсутствие видимых ТЭ 
составляет в среднем 32%, а факторами, ассоциированными с его увеличением у таких пациентов, яв-
ляется пожилой возраст, женский пол, воспалительный процесс. Поэтому использование D-димера для 
диагностики тромбозов несколько затруднительно. Данный показатель обладает высокой отрицатель-
ной прогностической значимостью, поэтому он позволяет при уровне D-димера в нормальном диапа-
зоне и невысокой клинической вероятности исключить ТЭ. [2] 

У пациента с подозрением на ТЭЛА диагноз ставится рентгенологически, обычно с помощью 
компьютерной томографии легочной ангиограммы или V / Q-сканирования. Утвержденные данные для 
клинического принятия решений, такие как оценка Уэллса или Женевская оценка, могут быть использо-
ваны для выявления пациентов с низкой предтестовой вероятностью ТЭЛА, которые могут первона-
чально пройти проверку уровня D-димера с последующей визуализацией, только если уровень D-
димера повышен. В то время как текущие диагностические стратегии у пациентов с подозрением на 
ТЭЛА включают использование утвержденного правила клинического принятия решения (CDR) и те-
стирования D-димера для исключения ТЭЛА без визуализационных тестов, эффективность тестов D-
димера снижается. [3]  При этом пожилые пациенты, пациенты в стационаре, больные раком и другие 
группы высокого риска не были хорошо изучены. 

Целью является оценить безопасность и эффективность правила Уэллса и пересмотренной Же-

Аннотация: D-димер является маркером активации свертывания крови, его диагностическое и прогно-
стическое значение носит противоречивый характер. В данной статье приводятся современные сведе-
ния, затрагивающие исследования уровня D-димера в крови: какие процессы влияют на образование и 
повышение уровня D-димера, его пороговые уровни и влияние при ТЭЛА. Также определяется его кли-
ническая значимость при патологиях. Особое внимание уделяется значимости исследования в диагно-
стике венозного тромбоэмболизма. Основная цель исследования D-димера- исключение наличия 
тромбов в сосудистом русле при дифференциальной диагностике тромботической патологии.  
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, D-димер, КТ-исследование, визуализация, поро-
говые значения.  
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невской оценки в сочетании с тестами на D-димер, а также с алгоритмом YEARS для пороговых значе-
ний D-димера. Эффективность метода выше, когда используются пороговые значения D-димера, осно-
ванные на вероятности предварительного тестирования, по сравнению с тем, когда используются фик-
сированные или скорректированные по возрасту пороги D-димера. Результаты исследования ограни-
чены несколькими факторами, в том числе различиями между исследованиями в оценках предикторов 
и анализах D-димера. Другим ограничением является то, что дифференциальные ошибки проверки для 
классификации летальных исходов и ТЭЛА могут способствовать переоценке частоты отказов адапти-
рованных пороговых значений D-димера. 

Сильные стороны исследования включают большой размер выборки и исходные данные о веро-
ятности предварительного тестирования, и эти данные поддерживают использование любой из трех 
стратегий для исключения ТЭЛА в определенных подгруппах без необходимости проведения визуаль-
ных тестов. [4] В ожидании результатов текущих диагностических рандомизированных исследований 
врачи и руководящие комитеты должны сбалансировать взаимосвязь между безопасностью и эффек-
тивностью доступных диагностических стратегий. 

Адаптированный D-димер приносит пользу некоторым пациентам. Очевидно, что увеличение по-
рогового значения D-димера снизит количество пациентов, которым требуется рентгенографическая 
визуализация, но это сопряжено с риском пропуска ТЭЛА (более низкая чувствительность).  Состояния, 
которые предрасполагают к тромбозу из-за активированного гемостаза - такие как пожилой возраст, 
рак, воспаление, длительная госпитализация и травмы - повышают уровень D-димера независимо от 
наличия или отсутствия рентгенологически очевидного тромбоза. Однако у этих пациентов вряд ли бу-
дут нормальные уровни D-димера независимо от используемого порогового значения. [5] 

Адаптированные пороговые значения D-димера могут принести пользу некоторым пациентам, в 
том числе тем, у кого есть противопоказания или ограниченный доступ к визуализации. D-димер можно 
использовать для стратификации риска независимо от ТЭЛА, поскольку пациенты с незначительно по-
вышенным уровнем D-димера имеют лучший прогноз, чем пациенты с более высоким уровнем D-
димера. [6] Увеличение пороговых значений D-димера для пациентов с высоким риском в анализируе-
мых подгруппах может избавить некоторых пациентов от рентгенографического тестирования, но это 
влечет за собой повышенный риск диагностической неудачи. В целом изменение пороговых значений 
D-димера в соответствии с возрастом или вероятностью до тестирования достаточно безопасно для 
широко распространенной практики, даже в группах высокого риска. 

 В настоящее время в качестве диагностических стратегий для исключения тромбоэмболии ле-
гочной артерии используются несколько проверенных диагностических манипуляций для принятия кли-
нических решений, а также пороговые значения D-димера, скорректированные с учетом возраста или 
предтестовой вероятности. Настоящее исследование важно из-за ограниченности данных об эффек-
тивности этих стратегий в конкретных подгруппах пациентов, у которых риск ТЭЛА может отличаться от 
общей популяции пациентов. [6,7] 

Различные стратегии диагностики ТЭЛА имеют разную эффективность у пациентов с разным 
возрастом и активным раком в анамнезе. Однако не может быть установлено четкое предпочтение од-
ной стратегии по сравнению с другими, и клиницисты должны продолжать следовать рекомендациям 
конкретного учреждения. В каждом учреждении должна быть принята единая стратегия, основанная на 
местных потребностях, и она должна использоваться в качестве стандарта оказания медицинской по-
мощи до тех пор, пока не будут доступны дополнительные данные. [7] 

Использование D-димера для исключения ТЭЛА с фиксированным порогом или порогом с по-
правкой на возраст может быть затруднено в клинических условиях другими сопутствующими заболе-
ваниями, такими как сепсис, недавняя операция и, в последнее время, COVID-19. [8] 

Поскольку на данный момент нет явного преимущества одной диагностической стратегии по 
сравнению с другими, дальнейшее проспективное прямое сравнение среди представляющих интерес 
подгрупп может быть полезным для принятия клинических решений. Стратегия вмешательства для ис-
ключения ТЭЛА состоит из оценки критериев YEARS и тестирования D-димера. ТЭЛА исключается у 
пациентов без критериев YEARS и уровня D-димера ниже 1000 нг / мл, а также у пациентов с одним 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 221 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

или несколькими критериями YEARS и D-димерами ниже порогового значения, скорректированного по 
возрасту (определяемого как возраст, умноженный на 10 нг / мл в пациенты в возрасте 50 лет и стар-
ше). [9] Стратегия контроля состоит из тестирования D-димера для всех пациентов с пороговым значе-
нием на уровне, скорректированном по возрасту; Необходима визуализация грудной клетки для этой 
стратегии и данного уровня D-димера. 

Имеются некоторые проблемы диагностики ТЭЛА. Учитывая, что многие пациенты имеют неспе-
цифические клинические проявления и не имеют типичных признаков и симптомов, КТ-ангиография 
легких с высоким разрешением позволяет быстро и легко поставить диагноз в экстренных случаях. 
[9,10] Однако предпринимаются попытки разработать альтернативные стратегии, позволяющие избе-
жать ненужного сканирования потенциальных пациентов с ТЭЛА, многие из которых имеют альтерна-
тивные диагнозы, такие как легочные инфекции, сердечные заболевания, заболевания плевры или 
проблемы с опорно-двигательным аппаратом. 

 Слепое применение алгоритмов к каждому пациенту может быть менее подходящим или даже 
нежелательным в конкретных ситуациях, когда показано отклонение от правил по клиническим причи-
нам, но комплексный подход к визуализации может потребовать много времени и проблем в острых 
условиях, а простой алгоритм во многих случаях может быть безопасным и эффективным. С точки зре-
ния пациента, отрицательный алгоритм диагностики тромбоэмболии легочной артерии не исключают 
обязанности врача рассматривать другие диагнозы, для которых характерны те же симптомы, для ко-
торых компьютерная томография грудной клетки может быть необходима и полезна. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о целесообразности разработки новых лекарственных 
форм с напроксеном для купирования боли поскольку актуальными остаются проблемы лечения боле-
вого синдрома, сопровождающего не только многие патологические процессы, но и являющегося само-
стоятельным заболеванием. Описанный в статье клинический опыт применения напроксена показыва-
ет не только высокую эффективность в широком спектре действия, но  и высокий профиль безопасно-
сти препарата, что дает все предпосылки для разработки новых лекарственных форм немедленного 
высвобождения.  
Ключевые слова: боль, нестероидные противовоспалительные препараты, напроксен, лекарственные 
формы, профиль безопасности. 
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Abstract. This article considers the expediency of developing new dosage forms with naproxen for pain con-
trol, since the problems of pain syndrome treatment, which not only accompanies many pathological process-
es, but is also an independent disease, remain topical. The clinical experience of naproxen application de-
scribed in the article shows not only high efficiency in a wide range of action, but also high safety profile of the 
drug, which gives all preconditions for developing new immediate dosage forms  
Key words: pain, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, naproxen, dosage forms, safety profile. 
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Острая и хроническая боль в настоящее время, как и прежде, остаются одной из наиболее 
острой и актуальной проблемой. Для ее решения на первый план выходят препараты с быстрым тера-
певтическим эффектом и высоким профилем безопасности, а также возможные комбинации, которые 
приводят к эффективному и длительному обезболиванию. Кроме того, данные комбинации дают воз-
можность существенно увеличить профиль безопасности максимально допустимой дозы отдельно взя-
того препарата [1]. 

В связи с этим, актуальной задачей является разработка новых лекарственных препаратов не-
медленного высвобождения, обладающих болеутоляющим действием для быстрого купирования боли, 
поскольку лечение болевого синдрома должно проводиться обязательно [2]. Купирование болевого 
синдрома требует ступенчатого подхода в назначении обезболивающих лекарственных препаратов, 
так как болевой синдром может  сопровождать как многие патологические процессы, но и являться са-
мостоятельным заболеванием.    

Сегодня в клинической практике одной из самых распространенных групп препаратов для устра-
нения боли являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). НПВП нашли широ-
кое применение в различных областях медицины. Лечение ревматоидного артрита, тендовагинита, 
бурсита, альгодисменореи, головной боли, миалгии, невралгии, травм, а также болевого синдрома по-
сле хирургических вмешательств (в тои числе стоматологических) не обходится без назначения препа-
ратов группы НПВП. 

Одним из препаратов группы НПВП является напроксен. Напроксен обладает обезболивающим, 
жаропонижающим и противовоспалительным действием. Механизм действия препарата заключается в 
торможении миграции лейкоцитов, снижении активности лизосом и медиаторов воспаления. Напроксен 
является ингибитором липооксигеназы, блокирует синтез арахидоновой кислоты, тормозит активность 
циклооксигеназы арахидоновой кислоты, что приводит к угнетению синтеза промежуточных продуктов 
простагландинов, тормозит агрегацию тромбоцитов. Противовоспалительный эффект развивается че-
рез 1–2 недели от начала применения, начало аналгезирующего действия начинается через 30 мин и 
длится до 8 часов. Препарат обратимо ингибирует агрегацию тромбоцитов, функции которых восста-
навливаются через день после прекращения приема.  

Накопленный опыт применения напроксна показал не только высокую эффективность в широком 
спектре дейсвия, но и высокий профиль безопасности. Стоит отметить низкий риск развития сердечно-
сосудистых осложнений, что особенно важно для применения его в гериатрической, послеоперацион-
ной практике и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [3]. Отмечается также, что препа-
рат не оказывает влияет на систолическое артериальное давление, что может играть важную роль при 
назначении пациентам с сопутствующей артериальной гипертензией. Американская ассоциация сердца 
опубликовала рекомендации, в которых напроксен назван препаратом выбора среди НПВП у пациен-
тов с высоким сердечно-сосудистым риском [4].  

Оценку эффективности в купировании острой боли при однократном приеме напроксена в срав-
нении с опиоидные анальгетиками проводили на основании метаанализа 15 рандомизированных кли-
нических исследований (n = 1509). Исследования показали не меньшую эффективность напроксена 
перед препаратами сравнения.  Применение напроксена и комбинированного опиоидного препарата 
декспропоксифен в сочетании с парацетамолом у 184 пациентов со спортивными травмами показало, 
что к концу 7-дневного периода лечения напроксен не только показал лучшее обезболивание, но и зна-
чительное уменьшение частоты побочных реакций [4, 5].   

Следует отметить, что основным побочным действием НПВП является нарушения со стороны 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): повреждение слизистой оболочки, язвы, кровотечения. Оценку ча-
стоты желудочно-кишечных осложнений, вызванных различными НПВП изучали в метаанализе 28 ис-
следований [5]. Следует отметить, что напроксен и индометацин имеют примерно одинаковый низкий 
риск развития осложнений со ЖКТ. Можно предположить, что с целью уменьшения воздействия на 
ЖКТ в традиционной клинической практике актуальной будет комбинация напроксена и ингибиторов 
протонных насосов. Решить задачу по уменьшению или устранению побочного действия на ЖКТ можно 
за счет ректального применение НПВС.  Таким образом, разработка ректальных суппозиториев может 
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служить альтернативой пероральному назначению напроксена в терапии хронических болей, а главное 
для купирования острого болевого синдрома [7]. 
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Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – это одна из социально-значимых 

задач для государства. За последние годы на различных уровнях неоднократно возвращались к вопро-
су льготного лекарственного обеспечения. Программа ДЛО=ОНЛС дополнительного льготного лекар-
ственного обеспечения необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан на 
федеральном уровне начала функционировать с 2005 года, за это время программа оказала серьезное 
влияние на доступность лекарственных средств, развитие фармацевтического рынка в целом. 

Внедрение программы централизованного лекарственного обеспечения (ЛО) высокозатратных 
нозологий (ВЗН; программа ВЗН) в 2008 г. привело к существенным изменениям в структуре фи-
нансирования здравоохранения на федеральном уровне и региональном. 

Информация о лицах, имеющих право на получение государственной социальной помощи, со-

Аннотация: в статье представлен анализ регионального сегмента по программе 14 высокозатратных 
нозологий (ВЗН) в Орловской области. Проанализирована структура и динамика льготополучателей в 
Орловской области в период с 2017 по 2021 годам. Составлен нозологический профиль региона по 
программе 14 ВЗН: наиболее распространенными заболеваниями в Орловской области являются рас-
сеянный склероз (46,7%), относящийся к категории болезней нервной системы и злокачественных но-
вообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (38,7%), относящиеся к категории 
новообразований. 
Ключевые слова: льготное обеспечение, 14 ВЗН, статистика, анализ, Орел, Орловская область, госу-
дарственное финансирование. 
 

ANALYSIS OF THE REGIONAL SEGMENT UNDER THE PROGRAM 14 VZN IN THE ORYOL REGION 
 

Samoschenkova Irina Fedorovna, 
Timonevich Anna Vladislavovna, 

Khomsi Elizaveta Husseinovna 
 
Abstract: the article presents an analysis of the regional segment under the program of 14 high-cost nosolo-
gies in the Oryol region. The structure and dynamics of beneficiaries in the Oryol region in the period from 
2017 to 2021 has been analyzed. The nosological profile of the region was compiled according to the 14 VZN 
program: the most common diseases in the Oryol region are multiple sclerosis (46.7%), belonging to the cate-
gory of diseases of the nervous system and malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic and related tis-
sues (38.7%), related to categories of neoplasms. 
Key words: preferential provision, 14 VZN, statistics, analysis, Orel, Orel region, government funding. 
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держится в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи. 

В субъектах Российской Федерации разрабатываются программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в которых регламентируется порядок лекар-
ственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
предназначенной для лечения болезней, входящих в «14 ВЗН». В Орловской области это Постановле-
ние Правительства от 30.12.2020 N 857 (ред. от 26.11.2021) "О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов" [1]. 

Одной из важнейших программ льготного обеспечения в амбулаторных условиях пациентов, 
страдающих четырнадцатью редкими и высокозатратными нозологиями, является программа «14 
ВЗН». Перечень таких нозологий определён Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан» [2].  

Первый проект федеральной программы "7 высокозатратных нозологий" в 2019 году включил 
еще пять заболеваний ("12 нозологий"), а в 2020 году – еще два. За счет федеральных закупок лекар-
ствами обеспечиваются пациенты, больные рассеянным склерозом, болезнью Гоше, гемофилией, ги-
пофизарным нанизмом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, муковисцидозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с си-
стемным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра), а 
также лица после трансплантации органов и (или) тканей [3]. 

Порядок обеспечения лекарственными препаратами отображен в Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 1416 (с изменениями на 26 июня 2021 года) [4]. 

За последние пять лет Орловская область существенно увеличила расходную часть бюджета. 
Общий объем расходов областного бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 46,6 млрд. рублей и 
увеличится по отношению к 2017 году на 16,1 млрд. рублей или в 1,5 раза [5]. 

Из общей суммы расходов областного бюджета максимальный объем в проекте бюджета 2022 
года занимают расходы на социальную сферу: образование, здравоохранение, социальную политику, 
культуру, физическую культуру и спорт. В разрезе отраслей существенный рост с 2017 года показали 
расходы на здравоохранение – в 2,2 раза [5], где значительную часть расходов представляют затраты 
на льготное обеспечение граждан. Динамика затрат Орловской области на лекарственное обеспечение 
отображена в табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
Динамика затрат на лекарственные средства в Орловской области в период с 2017 – 2021 гг. 

Наименование Группы населения 

 
Всего в 

т.ч.: 
Детское 

население 
Дети до 
3-х лет 

Граждане старше  
трудоспособного 

возраста 

Сахарный 
диабет 

Онкологические 
заболевания 

01.12.2021 

численность  
категории  

льготополучателей 
(человек)* 

1 074 59 5 560 3 548 

отпущено  
лекарственных 

средств на сумму (тыс. 
руб.): 

419 909,40 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование Группы населения 

 
Всего в 

т.ч.: 
Детское 

население 
Дети до 
3-х лет 

Граждане стар-
ше  

трудоспособного 
возраста 

Сахарный 
диабет 

Онкологические 
заболевания 

30.12.2020 

численность 
 категории  

льготополучателей 
(человек) 

973 58 1 525 3 535 

отпущено  
лекарственных 

средств на сумму 
(тыс. руб.): 

468 364,70 

31.12.2019 

численность  
категории  

льготополучателей 
(человек) 

949 55 0 465 3 489 

отпущено  
лекарственных 

средств на сумму 
(тыс. руб.): 

443 573,86 
 

31.12.2018 

численность  
категории  

льготополучателей 
(человек) 

875 49 2 399 3 426 

отпущено  
лекарственных 

средств на сумму 
(тыс. руб.): 

382 310,25 
 

31.12.2017 

численность  
категории  

льготополучателей 
(человек) 

803 45 0 347 0 384 

отпущено  
лекарственных 

средств на сумму 
(тыс. руб.): 

366 423,16 

*- в ячейке численность категории льготополучателей указано число тех пациентов, которые состоят в феде-
ральном регистре и получают лечение, общее число пациентов в 2021 году, включающее тех, у кого отмена 
терапии и наступила ремиссия, либо пациент не обращается за медицинской помощью к лечащему врачу, 
составляет 1381 человек. 

 

 
По данным графика и таблицы можно проследить корреляцию между возрастанием количества 

больных и увеличением затрат на льготное обеспечение. Наиболее многочисленной группой льготопо-
лучателей являются граждане старше трудоспособного возраста – пенсионеры, а также онкобольные – 
они составляют больше 90% от общего числа льготополучателей. Дети (в том числе и в возрасте до 
трёх лет) составляют от 5 до 6% от общего количества льготополучателей за указанный период.    
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Рис. 1. Затраты Орловской области на льготное обеспечение лекарственными средствами 

 в период 2017-2021 гг. 
 
Численность населения Орловской области по данным Росстата на 2021 г составляет 724 686 

количество людей, страдающих 14 ВЗН – 1381, что составляет менее 1% от численности населения 
Орловской области [6]. 

В таблице 2 представлена численность регионального сегмента регистра больных 14 ВЗН Ор-
ловской области и составлен рейтинг по критерию «количество больных». 

 
Таблица 2 

Анализ регионального сегмента регистра больных 14 ВЗН Орловской области 2021 г. 
№ 
п/п 

Нозология/группа Код МКБ 10 Категория Итог Рейтинг 

 
1 

Апластическая  
анемия 

неуточненная 
D61.9 

Болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 
3 

8 2 Болезнь Гоше E75.2 
Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  
обмена веществ 

3 

 
3 

Гемолитико- 
уремический 

синдром 
D59.3 

Болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 
3 

4 Гемофилия D66, D67 
Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм 

64 4 

5 
Гипофизарный 

нанизм 
E23.0 

Болезни эндокринной системы,  
расстройства питания и нарушения  

обмена веществ 
29 5 

6 
 
 
 

Злокачественные 
новообразования 

лимфоидной, 
кроветворной и  
родственных им 

тканей 

С92.1, С88.0, 
С90.0, С82, 

С83.0, С83.1, 
С83.3, С83.4, 
С83.8, С83.9, 

С85, С94.1 

Новообразования 535 2 

 -   ₽  

 50 000,00 ₽  

 100 000,00 ₽  

 150 000,00 ₽  

 200 000,00 ₽  

 250 000,00 ₽  

 300 000,00 ₽  

 350 000,00 ₽  

 400 000,00 ₽  

 450 000,00 ₽  

 500 000,00 ₽  

тыс.рублей 

01.12.2021 30.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
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Продолжение таблицы 2 
№ 
п/п 

Нозология/группа Код МКБ 10 Категория Итог Рейтинг 

7 Муковисцидоз E84 
Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  
обмена веществ 

11 6 

8 
Мукополисахаридоз, 

II тип 
E76.1 

Болезни эндокринной системы,  
расстройства питания и нарушения  

обмена веществ 
1 9 

9 Рассеянный склероз G35 Болезни нервной системы 646 1 

10 Трансплантация Z94 
Наличие трансплантированных  

органов и тканей 
76 3 

11 
 

Юношеский артрит с 
системным 

началом 
M08.2 

Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 

10 7 

Итог 11 23 6 
1381 

человек 
 
 

 
По данным анализа регистра больных 14 ВЗН Орловской области 2021 г.  в регионе зарегистриро-

вано 11 нозологий/групп из программы Министерства здравоохранения «14 высокозатратных нозологий».  
В ходе анализа нозологических единиц по МКБ 10, было установлено, что в Орловской области за-

регистрировано 23 нозологии. Самая многочисленная группа - злокачественные новообразования лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, в нее входит 12 нозологий по классификации МКБ 10.  

Доля пациентов, страдающих рассеянным склерозом, который относится к категории заболева-
ний нервной системы и составляет 47%, занимая первое место в рейтинге по количеству больных. 
Второе место занимают злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, относящиеся к категории новообразований и составляют 39%, на третьем месте по распро-
странённости находятся трансплантации, которые составляют 6% от общего количества пациентов с 
ВЗН. Мукополисахаридоз, II типа, относящийся к болезням эндокринной системы, расстройства пита-
ния и нарушения обмена веществ, является наименее встречаемой нозологией в Орловской области и 
составляет 0,07%. (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение количества больных по различным нозологиям 14 ВЗН  

в Орловской области за 2021 г. 
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Такие категории как: болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекаю-
щие иммунный механизм и болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ включают в себя до 2/3 нозологий от проанализированных. 

Таким образом, в Орловской области наблюдается тенденция к росту как льготополучателей, так 
и затрат для льготного лекарственного обеспечения. Численность граждан, нуждающихся в лекар-
ственном обеспечении, увеличилась с 2017 по 2021 г в среднем на 25%. К возможным причинам увели-
чения количества людей, находящихся на льготном обеспечении можно перечислить: улучшение диа-
гностики и более тщательный учёт пациентов; увеличение продолжительности жизни пациентов вслед-
ствие эффективной терапии. 

Лекарственное обеспечение граждан по высокозатратным нозологиям в Орловской области га-
рантируется как на федеральном уровне Приказом Министерства Здравоохранения Российской Феде-
рации, так и на региональном Программой государственных гарантий. 
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Аннотация: Перспективным направлением в развитии фармацевтического рынка становится создание 
дерматологических лекарственных форм некоторых антибиотиков производных фторхинолона, обла-
дающих широким спектром бактерицидного действия. Нами разработаны 0,5 % мази ципрофлоксацина 
и моксифлоксацина на основе аквакомплекса глицеросольвата титана под условными названиями 
«Ципрофлоксазоль» и «Моксифлоксазоль». Для оценки эффективности новых лекарственных форм 
проведены исследования интенсивности диализа фторхинолонов из мазевой основы через полупрони-
цаемую мембрану.  
Ключевые слова: ципрофлоксацин, моксифлоксацин, гель «Тизоль», вазелин-ланолиновая основа, 
высвобождение, спектрофотометрия. 
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Abstract: A promising direction in the development of the pharmaceutical market is the creation of dermato-
logical dosage forms of some antibiotics of fluoroquinolone derivatives with a wide spectrum of bactericidal 
action. We have developed 0.5 % ointments of ciprofloxacin and moxifloxacin based on an aquacomplex of 
titanium glycerosolvate under the conditional names "Ciprofloxazole" and "Moxifloxazole". To evaluate the ef-
fectiveness of new dosage forms, studies of the intensity of dialysis of fluoroquinolones from an ointment base 
through a semipermeable membrane were conducted.  
Key words: ciprofloxacin, moxifloxacin, Tizol gel, vaseline-lanolin base, release, spectrophotometry. 
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Ципрофлоксацин и моксифлоксацин – противомикробные препараты из группы фторхинолонов, 
подавляющие бактерии, устойчивые к другим антибиотикам [1, 2]. Мягкие лекарственные формы «Ци-
профлоксазоль» и «Моксифлоксазоль», изготовленные на титансодержащей основе, рекомендуются 
для применения при местной антибактериальной терапии.  

Аквакомплекс глицеросольвата титана оказывает дополнительные фармакологические эффекты 
(антифлогистический, обезболивающий, антисептический) и обладает высокой трансдермальной ак-
тивностью, что обеспечивает проведение лекарственных веществ до инфекционного очага [3, 4]. 

Цель исследования: рассмотрение интенсивности диализа ципрофлоксацина и моксифлокса-
цина из мазевых основ через полупроницаемую мембрану. 

Материалы и методы. Объектами исследования являются 0,5 % мазь «Ципрофлоксацин», при-
готовленная на геле «Тизоль», 0,5 % мазь, полученная из таблеток «Ципрофлоксацин» фирмы ООО 
«Озон» (г. Жигулевск, Самарская обл.), 0,5 % мазь «Моксифлоксазоль», приготовленная на геле «Ти-
золь», 0,5 % мазь, полученная из таблеток «Моксифлоксацин» фирмы ООО «Озон» и 0,5% мазь 
моксифлоксацина на вазелин - ланолиновой основе. 

Интенсивность высвобождения фторхинолонов из мазевой основы изучали способом равновес-
ного диализа по Крувчинскому. Ввиду малой растворимости лекарственных препаратов в воде и этано-
ле в качестве диализной среды использовали 50 мл 0,1 моль/л раствор хлористоводородной кислоты. 
На внутреннюю поверхность полупроницаемой мембраны марки «Купрофан» (величина пор 100 мкм) 
наносили точную навеску мази, которую закрепляли на конце диализатора. Диализную трубку погружа-
ли в камеру с диализной средой на глубину не более 0,2 - 0,4 см. Установку помещали в термостат с 
температурой 37° С. Отбирали установленный объем (V1) диализата через 30, 60, 90, 120 … 360 мин. и 
прибавляли этиловый спирт до общего объема (V2) 10 мл (табл. 1). Отобранные для анализа пробы 
восполняли аналогичными объемами диализной среды. Диализ проводили в течение 6 часов.  

Оптические плотности полученных растворов измеряли с помощью спектрофотометра СФ-2000 в 
кювете с толщиной рабочего слоя 1,0 см при максимумах поглощения света фторхинолонами (табл. 1). 
Концентрации исследуемых веществ в мкг/мл в диализной среде рассчитывали с помощью уравнения 
калибровочного графика [5, 6]. 

 
Таблица 1 

Данные для расчета массы ципрофлоксацина и моксифлоксацина 

№ 
п/п 

Лекарственный 
препарат 

λ(max), нм 
Уравнение калибровочного 

графика 
≈ a 

(мази) 
V1, 
мл 

V2, 
мл 

1 Ципрофлоксацин 280 А = 0,1077·С 0,1 5,0 10,0 

2 Моксифлоксацин 296 А = 0,0938·С 0,1 5,0 10,0 

 
Массы фторхинолонов, перешедших в диализные среды в граммах, рассчитывали по формуле: 

m(преп) =
С(преп) · V(общ) · V2 · 10 

а(мази) · V1 · 106
  (1) 

Где: С(преп) - содержание лекарственного препарата, найденное по уравнению калибровочного 
графика, мкг/мл; V(общ) - общий объем диализата (50,0 мл); 

а(мази) - навеска мази, взятая на анализ, г; V1 - объем диализата, взятый на анализ (5 мл); V2 - 
объем смеси для фотометрирования (10 мл). 

Результаты. Проведены исследования по высвобождению ципрофлоксацина из мягких лекар-
ственных форм, изготовленных на геле «Тизоль» (табл. 2). 

Интенсивность диализа ципрофлоксацина в 0,1 моль/л раствор хлористоводородной кислоты 
представили графически (рис.1). 

В результате исследования установлено, что независимо от приготовленной мази, выход ципро-
флоксацина в диализную среду практически одинаковый во время всего опыта (рис. 1, А, кривые 1 и 2). 
С увеличением времени диализа концентрация лекарственного препарата возрастает и становится 
максимальной через 4 часа. В диализную среду переходит 65,9 - 67,6 % ципрофлоксацина от общего 
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содержания, введенного на мембрану.  
 

 
Таблица 2 

Высвобождение ципрофлоксацина из мягких лекарственных форм 

Время, мин. 
0,5 % мазь 

на геле «Тизоль» 
Мазь из таблеток 

ООО «Озон» 

А m, г А m, г 

30 0,115 0,0101 0,113 0,0099 

60 0,198 0,0174 0,181 0,0159 

90 0,222 0,0195 0,215 0,0189 

120 0,232 0,0204 0,243 0,0213 

150 0,259 0,0228 0,267 0,0234 

180 0,291 0,0256 0,308 0,0270 

210 0,325 0,0285 0,352 0,0309 

240 0,375 0,0329 0,385 0,0338 

270 0,365 0,0321 0,382 0,0336 

300 0,355 0,0312 0,372 0,0327 

330 0,348 0,0306 0,364 0,0320 

360 0,334 0,0293 0,357 0,0314 

 

 
Рис. 1. Диализ ципрофлоксацина (А) и моксифлоксацина (В) из мазей 

А: 1 – мазь на геле «Тизоль»; 2 – мазь из таблеток ООО «Озон»; 
В: 1 – мазь на геле «Тизоль»; 2 – мазь из таблеток ООО «Озон»; 

3 – мазь на вазелин-ланолиновой основе (1:1). 
 
Дальнейшее проведение диализа приводит к незначительному уменьшению лекарственного пре-

парата в диализной среде и в конце опытов (6 часов) равно 58,7 - 62,7 %.  
Проведены исследования по высвобождению моксифлоксацина из мягких лекарственных форм, 

изготовленных на разных видах мазевых основ (рис.1). Результаты опытов представлены в таблице 3. 
Как показали экспериментальные данные терапевтический эффект моксифлоксацина может 

наступить уже через 30 мин. независимо от проводника. За это время в диализной среде обнаружено 
27,2 % лекарственного препарата, высвобожденного из геля «Тизоль», и 30,7 % моксифлоксацина - из 
мази, полученной на таблетках «Моксифлоксацин» фирмы ООО «Озон». Наименьший выход лекар-
ственного препарата в диализную среду наблюдается при использовании гидрофобной вазелин-
ланолиновой основы (1,5%). Максимальная концентрация моксифлоксацина при диализате достигает-
ся во всех мягких лекарственных формах через 3,5 часа (72,5 %, 68,5 % и 3,9 %, соответственно).  
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Таблица 3 
Высвобождение моксифлоксацина из мягких лекарственных форм 

Время, мин. 
0,5 % мазь 

на геле «Тизоль» 
Мазь из таблеток 

ООО «Озон» 

0,5 % мазь на вазелин-
ланолиновой основе 

(1:1) 

А m, г А m, г А m, г 

30 0,132 0,0136 0,148 0,0151 0,007 0,0007 

60 0,207 0,0213 0,229 0,0233 0,011 0,0011 

90 0,250 0,0258 0,264 0,0269 0,018 0,0019 

120 0,272 0,0280 0,290 0,0296 0,021 0,0022 

150 0,306 0,0315 0,305 0,0311 0,026 0,0027 

180 0,329 0,0339 0,316 0,0322 0,022 0,0023 

210 0,352 0,0363 0,336 0,0342 0,019 0,0020 

240 0,345 0,0355 0,329 0,0335 0,017 0,0018 

270 0,333 0,0343 0,327 0,0333 0,015 0,0016 

300 0,323 0,0333 0,322 0,0328 0,014 0,0015 

330 0,311 0,0320 0,316 0,0322 0,010 0,0010 

360 0,311 0,0320 0,310 0,0316 0,008 0,0008 

 
При дальнейшем проведении диализа наблюдается незначительное уменьшение скорости вы-

свобождения лекарственного препарата и через 6 часов терапевтический эффект может оказывать 
64,1 % моксифлоксацина, обнаруженного в диализной среде, и 63,2 % высвободившегося лекарствен-
ного препарата из мази, полученной на таблетках фирмы ООО «Озон». 

Заключение. Высокая интенсивность диализа ципрофлоксацина и моксифлоксацина из мазей на 
титансодержащей основе представляет практическую значимость. Гель «Тизоль» будет обеспечивать 
пролонгированное (6 часов) противомикробное действие, а также оказывать антифлогистический, 
обезболивающий, антисептический и противозудный эффекты [3]. Следовательно, мази «Ципрофлокс-
азоль» и «Моксифлоксазоль» могут эффективно применяться при местной антибактериальной тера-
пии. 
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Одним из наиболее опасных заболеваний овец являются гепатитопатии различной степени тя-

жести [3]. За последнее время в ветеринарной медицине особое значение привлекла проблема роста 
патологий, связанных с печенью, которые, несомненно, отрицательно влияют на весь организм, что и 
приводит специалистов в области ветеринарии к дальнейшему поиску эффективных препаратов, вос-
станавливающих обменные процессы, предотвращающих интоксикации и стимулирующих активную 
работу печени в целом [2, с. 75].  

Клетки печени выполняют множество жизненно важных функций, таких как участие в синтезе и 
обмене жиров, белков и углеводов, а также помощь в фильтрации крови и др. [4, с. 81]. Также следует 
отметить, что гепатоциты способны восстанавливаться, однако данная способность имеет и лимит, 
особенно проявляемый при истощении организма, вследствие сильных интоксикаций и продолжитель-
ного влияния экзогенных и эндогенных факторовp [7, с. 19]. 

Аннотация: В данной статье рассматривается основная проблема применения препаратов, восста-
навливающих свойства печени. В большинстве случаев лекарственные средства имеют в своем соста-
ве один компонент с гепатопротекторной функцией, однако современная наука дает доступ к использо-
ванию более сложных по своему составу препарату. 
Ключевые слова: печень, гепатоцит, лекарственный препарат, гепатоз, интоксикация. 
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Abstracts: This article discusses the main problem of using a drug that restores the properties of the liver. In 
most cases, drugs contain one component with a hepatoprotective function, however, modern science gives 
access to the use of drugs that are more complex in their composition. 
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Большая часть гепатобилиарных патологий напрямую связаны с проблемами с желудочно-
кишечным трактом, среди которых количественные и качественные изменения микрофлоры желудоч-
но-кишечного тракта [1, с. 44], которые в свою очередь способствуют формированию неспецифического 
реактивного гепатита, внутрипеченочного холестаза, воспалительных процессов желчных протоков и 
желчного пузыря, а также дисфункции гепатоцитов. Современные экологические условия, такие как 
увеличение интенсивности воздействия химико-физических и биологических факторов, а также чрез-
мерное назначение лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков и гормонов, несбалансиро-
ванное кормление, создают предпосылки к росту таких патологий.  

В результате поражения клеток печени нарушаются ее основные функции, вследствие чего по-
вышается количество азотистых продуктов белкового обмена, понижается содержание мочевины в 
крови и моче, сахар в избыточном количестве поступает в кровь, так же нарушается и пигментный об-
мен [8]. Одним из последствий нарушения функции печени является появление желтухи – одного среди 
основных клинических признаков заболевания, нарушения всех видов обмена веществ в организме, 
что во многих случаях приводит к летальному исходу [9]. 

Существует фармацевтическая композиция, представляющая собой прозрачный водный рас-
твор, который содержит желчную кислоту (урсодезоксихолиевую кислоту) или ее соединения, полиса-
харид и воду, однако данный препарат содержит в своем составе только один компонент с гепатопро-
текторной активностью и не имеет компонентов с антиоксидантным эффектом, и соответственно, не 
является эффективным гепатопротектором. 

Известно также лечебно-профилактическое средство для фармакокоррекции гепатопатии живот-
ных, которые включают шрот расторопши, пророщенные зерна овса и риботан. Обратной стороной 
аналога являются отсутствие компонентов с антиоксидантным действием и неудобная форма дачи, 
учитывая вкусовые предпочтения животных. 

Технический результат заключается в создании комплексного препарата для лечения и профи-
лактики гепатопатий овец, обладающего как гепатопротекторным, так и антиоксидантным эффектами, 
а также в расширении арсенала средств с гепатопротекторной активностью. Для достижения техниче-
ского результата был создан Комплексый препарат с гепатопротекторной активностью для овец, вклю-
чающий урсодезоксихолиевую кислоту, метионин, токоферола ацетат, L-карнозин, сироп шиповника, 
масло расторопши пятнистой при следующем соотношении, масс. % (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Состав комплексного препарата 

Масло расторопши пятнистой 31,0 

Метионин 1,25 

Токоферола ацетат 1,1 

Урсодезоксихолиевая кислота 1,0 

Сироп шиповника 65,15 

L-карнозин 0,5 

 
Масло расторопши взаимодействует со свободными радикалами в клетках печени и понижает их 

токсические свойства. Прерывая процесс перекисного окисления липидов, препятствует дальнейшему 
разрушению клеточных структур. В гепатоцитах, которые повреждены, стимулирует синтез структурных 
и функциональных белков и фосфолипидов (за счет специфической стимуляции РНК-полимеразы А), 
стабилизирует клеточные мембраны, устраняет потерю клеточных компонентов и внутриклеточных 
ферментов (трансаминаз), а также ускоряет регенерацию клеток печени. Тормозит проникновение в 
клетки некоторых гепатотоксических веществ (ядов гриба бледной поганки). 

Метионин регулирует азотистый баланс. Содержит подвижную метильную группу и участвует в 
процессах метилирования, которые обеспечивают синтез холина, адреналина, креатина и других био-
логически важных соединений, обезвреживание токсичных продуктов, образование фосфолипидов. 
Тормозит отложение в печени нейтрального жира, оказывает липотропный эффект (удаление из пече-
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ни избытка жира), а также модулирует эффект гормонов и витаминов (В12, аскорбиновой и фолиевой 
кислот). 

Токоферола ацетат участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток, тканевом ды-
хании и других процессах клеточного метаболизма печени. 

Урсодезоксихолиевая кислота стабилизирует мембраны клеток печени и эпителия желчных про-
токов, оказывает прямое цитопротекторное действие. Вследствие действия данного вещества на желу-
дочно-кишечную циркуляцию желчных кислот снижается содержание гидрофобных кислот (потенци-
ально токсичных) [5, с. 112, 6, с. 124]. За счет уменьшения всасывания холестерина в кишечнике и дру-
гих биохимических эффектов оказывает гипохолестеринемическое действие. Подавляет гибель клеток, 
которая обусловлена токсичными желчными кислотами. 

Аминокислота L-карнозин является мощного антиоксиданта, является прекрасным хелатором 
ионов Cu2+ и Fe2+, которые в свободном виде катализируют превращение перекиси водорода в ради-
кал ОН•. Также он участвует в тушении активных форм кислорода (АФК) и защищает организм от аль-
фа-бета ненасыщенных альдегидов, которые образуются из суперокисленных жирных кислот клеточ-
ных мембран в процессе окислительного стресса, путем их химического связывания. К тому же, карно-
зин ингибирует рост амилоидных фибрилл. 

Сироп шиповника способствует повышению защитно-приспособительных свойств организма, 
например, нормализует pH внутренней среды, ферментную активность, барьерные свойства кожных и 
слизистых покровов, ускоряет их регенерацию. Вещества, содержащиеся в шиповнике, принимают ак-
тивное участие во всех видах обмена, а также усиливают выведение желчи. Фармакологическое дей-
ствие обусловлено наличием витамина C, микро и макроэлементов, и других веществ (каротиноидов, 
флавоноидов, органических кислот). 

Применяется препарат следующим образом: Назначают овцам для лечения заболеваний печени 
различной этиологии, сопровождающихся дегидратацией и интоксикационной нагрузкой на организм 
животного.  

Порядок применения: внутрь, в дозе 50 мл 1 раз в день в течение 14-21 дня.  
Сущность действия препарата поясняется следующим экспериментом.  
Лечебная эффективность гепатопротекторного препарата при жировом гепатозе. Эксперимент 

проведен на самках овец в возрасте 2-3 лет. На основании сбора анамнеза, клинического осмотра, 
пальпации, перкуссии, аускультации, результатов морфологического и биохимического исследований 
крови, кроме этого, УЗИ-диагностики. В результате чего, овцам был поставлен диагноз «жировой гепа-
тоз». По принципу парных аналогов выявили 3 группы овец - контрольная, интактная и подопытная 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Схема опыта по определению терапевтической эффективности препарата (n=0) 

Группы Структура опыта 

Контроль Изотонический раствор Натрия хлорида – внутрь в дозе 20 мл 1 раз в день 
в течение 21 дня 

Интактная Отсутствие взаимодействия с животными 

Подопытная Внутрь в дозе 50 мл 1 раз в день, в течение 21 дня 

 
 
Основными критериями эффективности данного препарата с терапевтической точки зрения ста-

ло улучшение общего состояния животного, результаты ультразвукового исследования печени, улуч-
шение показателей постоянства внутренней среды организма, в частности, крови и множество других 
положительных клинических изменений в состоянии овец. 

В ходе эксперимента было выявлено следующее:  
1) Применение комплексного препарата оказало стабилизирующее действие на клинический и 

метаболический статус животных за счет улучшения аппетита, активизации процессов пищеварения, 
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нормализации двигательной функции рубца, улучшения состояния кожных покровов и слизистых обо-
лочек тела.  

2) Под влиянием препарата у подопытных овец произошло увеличение содержания гемогло-
бина на 3,1-3,4%, цветового показателя - на 10,2-10,8%, отмечена тенденция к возрастанию эритроци-
тов на 9,4-11,3%, при одновременном снижении числа лейкоцитов на 20,6-23,7% относительно началь-
ных показателей. В то время как у животных контрольной группы количество эритроцитов относительно 
фоновых показателей, наоборот, снизилось на 14,1%, а сравнительно животных, получавших препарат 
- на 28,8%.  

3) Межгрупповой анализ выявил, что к 14-му дню терапии у подопытных животных есть тен-
денция к нормализации уровня общего белка до верхних значений видовой нормы (60-75 г/л) и фрак-
ционного состава сыворотки крови, который обуславливается повышением уровня альбуминов на 
20,1% на фоне снижения уровня гаммаглобулиновой фракции на 40,3%.  

4) Изменения в показателях аминотрансфераз и щелочной фосфатазы характеризовались не-
маловажными различиями между опытными и контрольными группами: по аланинаминотрансферазе - 
54,2%, аспартатаминотрансферазе - 46,3%, щелочной фосфатазе - 49,7%, что говорит о значительном 
снижении синдрома нарушения целостности гепатоцитов и уменьшении холестаза в печени опытных 
животных. За счет действия урсодезоксихолиевой кислоты, которая входит в состав препарата, про-
изошла нормализация липидного состава крови и увеличение таких показателей, как холестерин - на 
42,2% и триглицериды - на 17,5%.  

5) Следует отметить, что к концу эксперимента в крови опытных животных значительно снизи-
лось содержание продуктов липопероксидации, в контрольной группе подобного антиоксидантного эф-
фекта замечено не было.  

6) Ультразвуковое исследование печени овец показала наличие регенеративных процессов в 
паренхиме органа. Края печени были ровными, с однородной структурой, гиперэхогенность паренхимы 
отсутствовала. Тогда как у овец контрольной группы признаки жирового гепатоза отчетливо визуализи-
ровались при УЗИ-диагностическом исследовании, выражались они в первую очередь, во множествен-
ных гиперэхогенных включениях разного размера в паренхиме органа.  

Следовательно, было выявлено, что комплексный препарат для лечения и профилактики гепато-
патий при фармакотерапии жирового гепатоза у овец привела к положительным результатам, благода-
ря которым смогли выявить ряд эффектов. Они оказали влияние на метаболические процессы в пече-
ни, а также обеспечивали улучшение клинического состояния, восстановление биохимических показа-
телей крови и активизацию синтеза образующих процессов в клетках печени овец. 
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На современном этапе развития общества право на образование имеет каждый человек, это 

право закреплено законодательно и обязательно к исполнению. Независимо от состояния здоровья, 
пола, веса, национальности каждый человек может претендовать на оказание образовательных услуг 
согласно своему возрасту.  

Особое внимание в современной образовательной и социальной политике уделяется обучению 
детей с особенными образовательными потребностями и лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья.   

Согласно Федеральному образовательному стандарту образования [3] в России для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья разрабатываются адаптированные образовательные программы 
согласно их нозологий. Более того родителям предлагается несколько вариантов обучения детей с 
ОВЗ: 

1. Домашнее обучение. В большинстве случаев родители выбирают именно такую форму обу-
чения. Здесь есть несколько вариантов образовательного процесса: семейная форма обучения – дети 
не посещают школу, а самостоятельно с родителями осваивают программу по заданиям, которые вы-
дает школа, к которой ребенок прикреплен. Второй вариант здесь – это индивидуальное обучение, где 
дети посещают школу, но получают знания в индивидуальном порядке вне класса; 

2. Учреждения интернатного типа. В различных регионах созданы специализированные интер-
натные учреждения, где имеют возможность проживать и обучаться дети с определенного типа нозоло-
гиями. Для них разработаны специализированные образовательные программы; 

3. Общеобразовательный класс. Такая форма обучения в большей степени подходит детям, 
чьи ограничения не касаются уровня интеллекта, так как адаптированных образовательных программ 
здесь нет, ребенок с ОВЗ стремится включиться в обычный образовательный процесс; 

Аннотация:  В статье рассмотрены основные типы образования детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Представлены основные принципы инклюзии в образовательном процессе. Охарактери-
зованы основные варианты адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ.  
Ключевые слова: Инклюзия, инклюзивное образование. 
 
Annotation: The article discusses the main types of education for children with disabilities. The basic princi-
ples of inclusion in the educational process are presented. The main variants of adapted educational programs 
for children with disabilities are characterized. 
Key words: Inclusion, inclusive education. 
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4. Общеобразовательный класс с применением инклюзивных технологий образования. Здесь 
ребенок с ОВЗ находится в обычном классе, но образовательная программа, которую он изучает, яв-
ляется адаптированной согласно его нозологиям [3]. 

Инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования. Инклюзия означает 
полное вовлечение ребенка с особыми образовательными потребностями (ОВЗ) в жизнь школы. 
Смысл инклюзии состоит в том, чтобы полностью вовлечь ребенка с ОВЗ в жизнь класса. В идеале ин-
клюзивный класс должен объединять несколько групп детей с особыми образовательными  

В основе инклюзивного образования лежит ряд принципов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Принципы инклюзивного образования 

 
Так в инклюзивных классах для детей с ОВЗ применяют Федеральные образовательные стан-

дарты № 1598 и № 1599, которые были приняты в 2014 году [1,2]. Здесь же и предложены варианты 
адаптированных образовательных программ: 

1. Глухие дети обучаются по адаптированным образовательным программам вариант 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4; 

2. Для слабослышащих детей разработали программы вариантов 2.1, 2.2, 2.3; 
3. Слепые дети получают образовательные услуги на основании образовательных программ 

вариантов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4; 
4. Для слабовидящих детей выделены варианты образовательных программ 4.1, 4.2, 4.3; 
5. Обучение детей с тяжелыми нарушениями речи происходит в соответствии с вариантами 

программ 5.1,5.2 [1]. 
Важно обратить внимание, что в системе инклюзивного образования предусмотрены и варианты 

адаптированных образовательных программ для детей с нарушением темпа психического развития и 
интеллекта: 

1. Вариант 7.1, 7.2 предусмотрен для детей с задержкой психического развития; 

Принципы инклюзивного образования 
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2. Дети с расстройством аутистического спектра могут осуществлять обучение согласно адап-
тированным образовательным программа составленным согласно вариантам 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 [1]; 

3. Дети с умственной отсталостью, в зависимости от степени тяжести заболевания обучаются 
по программам вариант 1 и 2, которые регламентированы ФГОСом № 1599 [2]. 

При этом возможно обучение в одном классе детей по общим образовательным программам и по 
адаптированным. Важно отметить, что для разработки адаптированной образовательной программы 
для ребенка необходимо согласие родителей и заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии, где в рекомендациях будет прописан вариант адаптированной образовательной программы.  

Следовательно, основным условием для организации инклюзивного образования в школах, по 
нашему мнению является разработка и внедрение адаптированных образовательных программ со-
гласно специфики нозологии обучающихся.  
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УДК 1 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ПЕРСОНАЛА  

Казиева Нуржаган Нурбагандовна 
кандидат психологических наук, доцент, заведующая  

кафедрой общей и социальной психологии  
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

г. Махачкала 
 

 
Успешное управление персоналом и умение правильно строить коммуникации (коммунициро-

вать) во многом определяют эффективность работы организации. Выделенные факторы влияют как на 
отдельных сотрудников, так и на весь коллектив, и в конечном счете, на результативность организации 
в целом. Содержание деятельности оказывает влияние на психологическое благополучие личности и 
создает гармоничный психологический климат в коллективе. 

Успешность управления персоналом зависит напрямую от выбранного руководителем стиля 
управления с учетом задач, стоящих перед организацией, и характерологических особенностей со-
трудников. Большое количество исследователей разных областей научного знания интересовались 
проблемами взаимосвязи стилей руководства с эффективностью группового функционирования. Также 
рассматривали взаимосвязи стилей руководства с удовлетворённостью трудом и психологическим бла-
гополучием. Исследуемая проблема рассматривалась учеными на протяжении многих десятилетий, но 
по сей день нет единого определения понятии «Стиль руководства».  

А.А. Урбанович рассматривает стиль руководства как устойчивую систему способов, методов и 
форм воздействия руководителя, создающую своеобразный почерк управленческого поведения. А.Л 
Журавлёва в свою очередь рассматривает стиль руководства как индивидуально-типические особен-
ности целостной, относительно устойчивой системы способов, методов, приемов воздействия руково-
дителя на коллектив с целью эффективного и качественного выполнения управленческих функций. 

Для проверки предположения о том, что успешное управление персоналом определяют эффек-
тивность работы предприятия, были выбраны две методики: Методика определения стиля руководства 
трудовым коллективом В. П. Захаров; Шкала психологического благополучия К. Рифф, адаптированная 
в 2007 году - Н.Н. Лепешинским. 

В исследовании принимали участие 30 сотрудников ГБУ Республики Дагестан «Республиканский 
перинатальный центр» из разных подразделений. Из числа респондентов 26 женщин, и 4 мужчин. В 
основном (80%) респондентов имеют стаж работы свыше семи лет, 20% респондентов работают 
меньше года. 

Аннотация. в статье исследуются теоретические и практические факторы психологического благопо-
лучия персонала в подразделениях с различным типом руководства. Представлены результаты влия-
ния различных типов руководства на психологическое благополучие персонала. Доказано, что успеш-
ное управление персоналом и умение правильно строить коммуникации определяют эффективность 
работы предприятия. 
Ключевые слова: психологическое благополучие, психологический климат, стиль руководства, сопро-
вождение персонала. 
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Результаты методики представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. «Определение стиля руководства трудовым коллективом по методике В.П. Захарова» 

 
Анализ стилей руководства показал: 
В отделении гинекологии преобладает коллегиальный (демократический) стиль управления. 

Данный стиль управления характеризуется тем, что руководитель прислушивается к мнению своих 
подчиненных, решения принимаются коллегиально. При использовании демократического стиля, внут-
ри коллектива образуется благоприятная психологическая атмосфера. Демократический стиль жела-
тельно использовать при гармоничных отношениях внутри коллектива и понимании/принятии общих 
целей и задач организации всем коллективом. Три таком стиле управления достигается нависший же-
лаемый результат в плане срабатываемости и в конечном счете результативности работы.  

В отделении медицинского персонала среднего звена, где работают медсестры, преобладает 
директивный (авторитарный) стиль управления. Данный стиль управления характеризуется тем, что 
руководитель оставляет за собой право единолично принимать всякое решение, инициатива персонала 
не принимается в счет. Данный стиль эффективен при критических ситуациях, требующих точной коор-
динации деятельности, быстрого реагирования, когда нет времени на обсуждение. При использовании 
директивного стиля управления внутри коллектива создается конкуренция, каждый член коллектива 
несет ответственность только за свою часть работы, и в дальнейшем это может привести к снижению 
эффективности результативности и исчезновению психологического благополучия в коллективе. Исче-
зает самостоятельность, у подчиненных развивается полная зависимость от мнения руководителя, да-
же в самых простейших ситуациях.  

В отделении лаборатории преобладает попустительский (либеральный) стиль управления. Дан-
ный стиль управления характеризуется тем, что руководитель не дает четких последовательных ин-
струкций по выполнению задания, не вмешивается в ход их работы, и не требует результатов деятель-
ности. Контроль со стороны руководства очень слабый и проходит поверхностно. При использовании 
либерального стиля, подчиненные предоставлены сами себе, сосдается определенный микроклимат, 
зависящий от лидера команды или от основных базовых сотрудников – ядерного звена. Данный стиль 
эффективен в творческих коллективах (художники, писатели, ученые-исследователи), где постоянный 
контроль и давление со стороны руководства мешают эффективному выполнению своих обязанностей. 

В отделении педиатрии наблюдается смешанный стиль управления - коллегиально-
либеральный. Он сочетает в себе качества двух стилей уже описанных выше. 
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На рисунке 2 представлена шкала психологического благополучия сотрудников КПЦ из разных 
подразделений. 

 

 
Рис. 2. «Шкала психологического благополучия» 

 
Анализ психологического благополучия показал: 
В отделении гинекологии средний уровень (7) психологического благополучия сотрудников. Это 

значит, что в коллективе наблюдается высокая степень работоспособности и выраженность творческо-
го подхода. У сотрудников выраженная мотивация достижения успеха, склонность строить позитивные 
коммуникации, потребность в обсуждении сложившихся проблем совместно. В коллективе наблюдают-
ся доверительные отношения. 

В отделении медсестер также средний уровень (5), но на границе с низким уровнем психологиче-
ского благополучия персонала. У сотрудников наблюдается безынициативность, неспособность к само-
стоятельным действиям, страх принятия ошибочных решений. Многообразие задач, стоящих перед 
персоналом отделения не могут эффективно выполнятся при таком стиле руководства. 

В отделении лаборатории высокий уровень (8) психологического благополучия персонала. Это 
значит, что: вся инициатива в руках работников; отсутствует жесткий контроль и недоверие со стороны 
руководства, что дает большой простор для реализации творческих способностей. Руководитель явля-
ется уважаемым, авторитетным человеком, который поддерживает интересы сотрудников и принимает 
решение в пользу общего дела. 

В отделении педиатрии средний уровень (7,5), но на границе с высоким уровнем психологическо-
го благополучия персонала. наблюдается сплоченность команды, прослеживается благоприятный кли-
мат в коллективе; зафиксирована минимальная текучесть кадров, есть возможность самовыражения и 
самореализации. 

Таким образом, у сотрудников Республиканского перинатального центра в разных подразделе-
ниях наблюдается разный стиль управления. Замечено, в подразделениях где руководитель придер-
живается коллегиального/демократического и либерального/попустительского стилей управления, уро-
вень психологического благополучия выше, чем в отделениях где наблюдается директив-
ный/авторитарный стиль управления. Замечено, что нет «плохих» или «хороших» стилей управления. 
Каждый отдельно взятый коллектив, вид определенной трудовой деятельности, характерологические 
особенности сотрудников обусловливают оптимальное сочетание каждого из стилей управления. Руко-
водствоваться тем или иным стилем управления необходимо учитывая все вышеперечисленные пара-
метры. Практика показывает, что в работе эффективного руководителя в той или иной степени присут-
ствует каждый из трех стилей руководства. 
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На нынешнем этапе развития общества вопрос развития стран остается актуальным, особенно в 

отношении объединения с определенной страной в военном или экономическом блоке, интеграции в 
определенное сообщество с возможной частичной потерей своего суверенитета, но с перспективой 
экономического процветания или успехов в других областях. Неучастие в этом процессе может приве-
сти к серьезным потерям. Интересно, что с 1990-х годов интеграционные ассоциации по всему миру 
динамично развивались и укреплялись. Было сформировано много блоков, расположенных на разных 
уровнях интеграционной конвергенции. Большинство из них заявляют о своей цели достижения инте-
грационного этапа экономического сотрудничества. 

Во-первых, следует определить концепцию политической интеграции. Таким образом, под поли-
тической интеграцией понимается ряд различных политических процессов, направленных на консоли-
дацию или объединение общества, политических структур или этнических групп в пределах одного 
штата или нескольких государств для противодействия внутренним и внешним деструктивным факто-
рам. 

Политическая интеграция характеризуется следующими особенностями: 
- независимость (создание суверенных государств и формирование отношений на основе между-

народных норм и правил); 
- взаимодействие (установление тесных двусторонних или многосторонних отношений на основе 

соглашений о дружбе и взаимодействии, других отношений, которые обосновывают близость внешней 
и внутренней политики); 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия политической интеграции ее факторам и 
концепциям. Также автором рассмотрены стадии политической интеграции, среди которых выделены: 
институциональная, интеграционная, интеграция отношений и стадия поддержки региональной без-
опасности. 
Ключевые слова: интеграция, политическая мысль, внутренняя политика, экономика, деструктивные 
факторы. 
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- координация (формирование отношений, которые обосновывают практику взаимной координа-
ции во внешней и внутренней политике, совместные действия по определенным вопросам, связанным 
с интересами обеих стран. 

- крайне важно создать координационные центры с соответствующими функциями); 
- единство (реализация единой политики по основным проблемам жизнедеятельности государ-

ства.; 
- формирование единой системы управления по таким вопросам, как защита, внешняя политика, 

внешнеэкономическая деятельность) [2, с. 60]. 
В последнее время интеграционные процессы на региональном уровне быстро развиваются, че-

му способствует трансграничное сотрудничество. Следует отметить, что политическая интеграция - это 
набор политических процессов, направленных на консолидацию или объединение общества, полити-
ческих структур или этнических групп в пределах одного государства или нескольких государств для 
противодействия внутренним и внешним деструктивным факторам. 

Существует четыре этапа политической интеграции: 
- институциональная интеграция касается внедрения практики коллективного принятия решений 

группой стран. Общие институты имеют важное значение для разработки и управления правилами и 
положениями, которые требует экономическая интеграция; 

- интеграция государственной политики заключается в степени ответственности за реализацию 
политики на высшем наднациональном уровне или политики, которая совместно реализуется или ко-
ординируется на нескольких уровнях; 

- интеграция отношений связана с поддержкой региональной интеграции со стороны обществен-
ности, а также политических и экономических элит; 

- Интеграция безопасности определяется как «общая безопасность», основанная на ненасиль-
ственном взаимодействии государств [1, с. 23]. 

В настоящее время существуют две основные концепции политической интеграции: функцио-
нальная и нефункциональная [3, с. 60]. 

Монне был сторонником концепции функциональной интеграции. В своих рассуждениях он пред-
положил, что, если процесс интеграции будет осуществляться поэтапно и в отраслевом масштабе 
(особенно в экономической сфере) в соответствии с четко определенными функциями и задачами, 
национальные правительства с большей вероятностью согласятся с потерей своих суверенных преро-
гатив. 

Вторая область интеграционных исследований - неофункционализм. Его появление как концеп-
ции на самом деле связано с попытками найти ответы на вопросы интеграционного процесса, на кото-
рые сторонники классического федерализма не смогли ответить. В отличие от последнего, сторонники 
неофункционализма при разработке своей стратегии предполагали учитывать реальные тенденции в 
интеграционном процессе, что позволило разработать и реализовать ряд важных его элементов, а так-
же отнести саму концепцию к категории ведущих областей теоретических исследований по политиче-
ской интеграции. 

А. Спинелли проанализировал источники неофункционализма и подчеркнул, что эта модель ев-
ропейской интеграции «созрела в умах тех, кто приобрел большой административный опыт в специа-
лизированных органах, которым союзники передали административное право для решения вопросов, 
представляющих общий интерес во время Первой и Второй мировых войн (распределение сырья, под-
держание национальных денежных единиц, совместное военное командование)» [1, с. 18]. 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме интеграции. По мере развития про-
цессов европейской интеграции, их распространения на новые сферы общественной жизни, появления 
новых, более сложных интеграционных задач, связанных с углублением интеграции и расширением 
самой интеграционной ассоциации, усилились также попытки теоретически понять феномен европей-
ской интеграции, поиск новых, принципиально отличных от федералистских, функционалистских и 
неофункционалистских подходов к исследованию европейской интеграции [3, с. 60]. 

Все эти концепции и теории, изучающие феномен интеграции, легли в основу разработки про-
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грамм и проектов ЕС, некоторые из которых уже были реализованы. На наш взгляд, ни один из долго-
срочных проектов, подобных проекту ЕС, не может быть поддержан научными разработками. Опыт 
также показывает, что прогресс на пути к европейскому соглашению достигается в большей степени за 
счет установления точных и понятных целей, чем за счет провозглашения общих принципов. Европа не 
может быть построена одним махом или в твердой структуре; она построена на конкретных достижени-
ях, которые будут, прежде всего, практическим опытом коллективизма [1, с. 18]. 

Политическая интеграция, которая является объективной тенденцией в социальном развитии, 
является сложным и противоречивым процессом. На определенных этапах межгосударственной инте-
грации отдельные страны-участницы могут противостоять ограничению своего суверенитета при реше-
нии определенных проблем, а также расширить сферу компетенции наднациональных органов, изме-
нить состав участников интеграционной ассоциации и ее географические границы. 

Таким образом, следует отметить, что страны, которые хотят вступить в ЕС, имеют свою соб-
ственную историю, свой менталитет, свои традиции, свои модели экономического развития. Поэтому в 
интересах долгосрочного развития всего европейского континента процесс интеграции должен поддер-
живаться подходами к научным программам, которые должны выявлять как положительные, так и от-
рицательные аспекты для страны-кандидата, которая хочет интегрироваться, и для всей Европы. 
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Территория любого государства организованна определенным образом для обеспечения эффек-

тивного управления ей посредством выделения в ней частей административного или политического 
значения, в которых проживают группы людей. 

Административно-территориальное деление (АТД) - наиболее отчетливо различимая, юридиче-
ски закрепленная форма регионализации общества [1]. 

Как различны формы административно-территориального устройства в современном мире, так 
различны типы и уровни, которые определяются рядом факторов, начиная от размеров территории 
страны и заканчивая реформами, проводимыми в стране. В настоящее время система административ-
но-территориального деления имеет горизонтальное и вертикальное строение. 

Под горизонтальной структурой можно подразумевать отсутствие вертикальных связей, самосто-
ятельность и равноправие всех территориальных единиц страны. К данной структуре можно отнести 
Конфедерации. 

Также система Административно-территориального деления имеет и вертикальное (иерархиче-
ское) строение, которое будет рассмотрено подробнее на примере некоторых стран мира.  Уровни ад-
министративно-территориального деления выступают в качестве управленческих уровней в силу того, 

Аннотация: В статье рассмотрены основные типы и уровни административно-территориального деле-
ния. Проведен анализ основных факторов определяющих число уровней системы административно-
территориального деления. На примере зарубежных стран и Российской Федерации рассмотрен опыт 
территориального деления.  
Ключевые слова: административно-территориальное деление; территориальные единицы; уровни; 
типы; реформы. 
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что они соответствуют определенным типам управленческих структур, имеющих определенный круг 
полномочий. Типы управленческих структур, с которыми возможно соответствие уровней: 

1. государственное управление; 
2. региональное управление (на примере федераций); 
3. местное самоуправление. 
Число управленческих уровней в иерархии системы административно-территориального делания 

в большей степени зависит от размеров государства, а также показывает дробность самой системы 
того или иного государства. Наиболее распространенными являются двух- и трехуровневая система 
административно-территориального деления. Два уровня в основном используется в небольших госу-
дарствах. Более крупные страны применяют, как правило, трехуровневую систему, однако, возможно 
применение и более сложных структур АТД. Это, в свою очередь, говорит о том, что количество уров-
ней зависит не только от размеров страны, но и от пространственной неоднородности. В качестве при-
меров можно привести Италию, Германию. Первая страна делится на области, области делятся на 
провинции, которые составляют коммуны. Германия распадается на земли, земли – на районы, а райо-
ны уже на общины.  

Стоит отметить, что одним из способов изменения числа уровней системы административно-
территориального деления стран выступает реформа. Так, например, Франция делилась на департа-
менты, которые состояли из коммун, однако позже был сформирован новый уровень – регион, который 
стал первым уровнем в иерархии административно-территориального деления. Первоначально коли-
чество регионов составляло 27, включая 5, находящихся на заморских территориях, но с 1 января 2016 
года их число было уменьшено до 18, из которых 5 также находятся на заморских территориях. 

Количество управленческих уровней также зависит от наличия и сложности системы МСУ. 
Например, США делится на штаты, которые могут делится различные субъекты местного самоуправ-
ления (муниципалитеты, агломерации, тауны, тауншипы, виладжи и округа). Особенность округов за-
ключается в том, что они предназначены для объединения нескольких территорий для последующего 
решения некой проблемы, а затем могут распадаться. Так, например, создаются пожарные округа для 
ликвидации очагов пожаров и при этом они никак не связаны с границами штатов. Стоит отметить, что 
между штатами и субъектами МСУ существует еще один уровень – графства (территориальная едини-
ца, входящая в состав штатов, исключениями являются Коннектикут и Род-Айленд). 

Что касается Российской Федерации, то согласно ст.1 Конституции РФ; «Российская Федерация - 
Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правле-
ния" [2]. 

На сегодняшний день административно-территориальное устройство РФ подразделяется в зави-
симости от типов и уровней на: субъекты РФ, экономические районы, а также на федеральные округа. 

 Россия состоит из республик (22), областей (46), краев (9), городов федерального значения (3), 
автономных округов и областей (4 и 1 соответственно), являющихся равноправными субъектами (всего 
85).  Республики имеют свои Конституции и законодательство. Края, области, города федерального 
значения, автономные округа и области имеют свои уставы, а также законодательство. В Конституциях 
и уставах субъектов РФ выделяются базовые и первичные административно-территориальные едини-
цы самих субъектов. Базовыми являются города краевого, областного подчинения, а также районы. 
Первичными - города районного подчинения, районы в городах, сельские поселения и поселки. Данные 
административно-территориальные единицы являются уровнем местного самоуправления. 

Федеральные округа в Российской Федерации были образованы 13 мая 2000 года согласно Указу 
Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 
округе» [3]. Стоит отметить, что федеральные округа не являются административно-территориальными 
единицами России. Главная цель их создания заключается в обеспечение эффективного управления 
отношениями, возникающими в пределах территории федерации. Как упоминалось ранее в данной ра-
боте, на сегодняшний день, существует 8 федеральных округов. 

Экономический район – часть территории страны, которую образуют несколько субъектов РФ и 
для которой характерно относительное сходство природных и экономических особенностей объеди-
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ненных субъектов. Один субъект может быть частью только 1 экономического района. В настоящее 
время их 12 (Северный; Северо-Западный; Центральный; Волго-Вятский; Центрально-Черноземный; 
Поволжский; Северо-Кавказский; Уральский; Западно-Сибирский; Дальневосточный и Калининград-
ский). 

Таким образом, Административно-территориальное деление позволяет обеспечить эффективное 
управление как отдельными частями государства, так и государством в целом. Также оно является ос-
новой дислокации государственного аппарата [4].  Благодаря этому формируется и осуществляет ра-
боту система органов власти различных уровней управления, а также обеспечивается их взаимосвязь и 
согласованность действий. На формирование территориальных единиц всех стран мира значительное 
влияние оказывают различные факторы будь то исторические или природные и социальные. На типы и 
количество уровней системы АТД оказывают влияние размер территории, пространственная неодно-
родность и реформы.  
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