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Введение 
Ферма представляет собой систему стержней, которые соединяются друг с другом шарнирными 

узлами. 
Из за того, что стержни проверяют на только сжатие либо растяжение, материал в ферме приме-

няется более эффективно, чем в сплошной балке. Это делает данную систему экономичной по затра-
там на применяемый материал, но трудоемкой в производстве, то есть при планировке нужно учиты-
вать, что рациональность применения ферм повышается прямо пропорционально ее пролёту. 

Фермы активно используются в промышленном и гражданском строительстве. Их применяют во 
многих отраслях строительства: покрытие зданий, опоры под линии электропередач, мосты и прочие 
важные элементы. 

3. Фермы промышленных зданий и элементы каркаса 
Стальная ферма из спаренных уголков представляет собой сборно-сварную конструкцию из спа-

ренных уголков, объединенных в конструкцию посредством фасонок из листовой стали. 
Рассмотрим пример двускатной фермы с раскосной решеткой. Она состоит из верхнего пояса, 

нижнего пояса, вертикальных элементов, которые называются стойками и наклонных элементов, кото-
рые называются раскосами. Узлами фермы называются места соединения ее элементов. Принято 
проектировать ферму таким образом, чтобы в узлах фермы сходились центры тяжести примыкающих к 
ним раскосов, стоек и поясов. 

Аннотация: Фермы активно применяются в современном строительльной отрасли, главным обра-
зом для перекрытия больших пролётов для того, чтобы сократить расход используемых материалов 
и уменьшить вес конструкций, а подбор её сечения является неотъемлемой частью подготовки.  
Ключевые слова: Ферма, конструкция, материал, сечение, подготовка. 
 

SELECTION OF CROSS SECTIONS OF TRUSS ELEMENTS 
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Scientific adviser: Dolgopolov Vasily Evgenievich 

 
Abstract: Trusses are actively used in the modern construction industry, mainly for overlapping large spans in 
order to reduce the consumption of materials used and reduce the weight of structures, and the selection of its 
cross-section is an integral part of the preparation. 
Key words: Farm, construction, material, section, preparation. 
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Фасонкой называется лист металла, к которому привариваются элементы фермы, образуя тем 
самым узел. Элементы фермы в узле соединяются сваркой. По нормативам между сварными швами 
должно быть минимальное расстояние 40-50 мм. Толщина листа выбирается из рекомендаций в зави-
симости от пролета, нагружения фермы. Размер в плане определяется из статического расчета фермы 
и расчета сварных швов на прочность. 

Блок жесткости покрытия представляет собой соединение двух соседних ферм. Фермы объеди-
няются продольными вертикальными связями, возможна аналогичная связь в коньке, а также приме-
няются связи по верхним и нижним поясам.  Таким образом блок из двух ферм представляет собой 
жесткую трехмерную раму, геометрически неизменяемую под воздействием различных внешних сил. 
Блоки можно соединять между собой и получать белее сложные структуры. 

Фахверковые колонны являются частью легкого вспомогательного каркаса. Они устанавливаются 
между колоннами основного каркаса. Фахверки предназначены для опирания стеновых панелей, кроме 
того они воспринимают ветровые нагрузки и передают их на элементы основного каркаса. Фахверковая 
колонна имеет свой собственный фундамент. К основному каркасу она прикрепляется не напрямую, а с 
помощью гибкой пластины. Геометрические характеристики пластины определяются расчетным путем.  

Прочность фахверковых колонн может быть обеспечена за счет дополнительной установки горизон-
тальных ферм. Так как эти фермы воспринимают в основном ветровую нагрузку их называют ветровыми. 

2.Общие принципы подбора сечения элементов ферм 
В фермах из прокатных и гнутых профилей для упрощения компановки металла, как правило, ис-

пользуется не более чем 5-6 калибров профилей. Из правил обеспечения качества сварки, а также 
увеличения коррозионной свойств фермы толщину замкнутых профилей нельзя принимать менее чем 
3 мм, а для уголков — менее чем 4 мм. Для того, чтобы исключить поломку стержней при транспорти-
ровке и монтаже можно применять профили, размер которых более 50 мм. 

Профильный прокат изготовляется длиной до 12 м. Для уменьшения трудоемкости изготовления 
в фермах пролетом до 24 м, изготавливаемых из двух отправочных элементов, пояса принимают по-
стоянного сечения. 

Подбор стали для ферм производится в соответствии с нормами. Стержни ферм могут находить-
ся в работоспособном состоянии в относительно благоприятных условиях среды, поэтому для них мо-
гут использоваться стали полуспокойной выплавки.  

3. Подбор сечений стержней по предельной гибкости. 
Ряд стержней легких ферм имеет небольшие усилия. Сечения данных стержней выбираются по 

предельной гибкости. К этим стержням в основном относятся дополнительные стойки в треугольных 
решетках, раскосы в средних панелях ферм треугольного очертания и т.п. 

Заключение 
Грамотное проектирование несущих конструкций здания позволяет существенно уменьшить ко-

личество используемых материалов при сохранении прочностных характеристик элементов. Для пра-
вильного расчета необходимо знать нагрузки, воспринимаемые фермой, определиться с типом профи-
ля, исходя из назначения и вида объекта. Применив правильную методику для нахождения расчетных 
данных, можно достигнуть оптимального соотношения между ценой возведения конструкции и ее экс-
плуатационными характеристиками. 
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В данной статье мы хотим обобщить изученную информацию о вкладе российских учёных в раз-

витие органической химии. Мы считаем этот вопрос недостаточно освещен в программе по химии, по-
этому мы решили изучить его глубже, и с результатами своего исследования познакомить других сту-
дентов колледжа. 

Очень часто мы слышим о том, что Россия отстаёт от Западных стран и Америки по многим по-
казателям, но с этим можно поспорить, особенно, если хорошенько изучить историю развития химиче-
ских знаний. Нам хочется обратить внимание на вклад российских ученых-химиков в развитие экономи-
ки страны и мировой промышленности в целом.  

Особенно хочется уделить внимание ученым химикам-органикам, т.к. в настоящее время нет ни 
одной отрасли народного хозяйства, не связанной так или иначе с органической химией.  

Весь мир знает имена русских ученых химиков-органиков – Н.Н. Зинина, А.М. Бутлерова, А.Е. 
Фаворского, С.Н. Лебедева, Н.Д. Зелинского, В.Н. Ипатьева и многих других. 

Аннотация: в статье рассматривается история открытий, сделанных русскими учёными-химиками и их 
роль в развитии науки и промышленности. 
Ключевые слова: органическая химия, атом, молекула, вещество, спирты, химическое строение, по-
лимеризация, изомеры, полимеры, каучук, эфиры. 
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Abstract: the article examines the history of discoveries made by Russian chemists and their role in the de-
velopment of science and industry.  
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На наш взгляд, значение органической химии сложно не заметить. Современная цивилизация 
уже не сможет существовать без веществ, созданных органическим синтезом. Развитие экономики и 
качество жизни людей напрямую зависят от развития в стране органической химии. Нам необходимы 
лекарства с различным спектром действия; средства для увеличения урожайности с/х культур и для 
борьбы с вредителями и болезнями растений. Нужны полимеры, используемые в различных механиз-
мах и системах; волокна, заменяющие шерсть и шелк.   Необходимы красители, которые делают наш 
мир более разноцветным. Нам нужны взрывчатые вещества и средства для тушения пожаров. И ещё  
много чего требуется, и с каждым днем новые химические вещества становятся жизненно необходи-
мыми. В основе этого многообразия лежит органический синтез. На сегодняшний день синтезировано  
более 88 миллионов органических соединений, и порядка 15 000 новых химических соединений реги-
стрируется ежедневно. Это количество значительно больше того, что создала природа. Ученые прак-
тически создали целый химический мир молекул с ранее неизвестными свойствами. 

Очень часто химии, в том числе органической, не придают значения, и даже чаще наоборот, 
отождествляют с загрязнением окружающей среды и ухудшением условий жизни. Между тем, именно 
пренебрежительное отношение к химии, её изучению и развитию, может оказаться весьма драматич-
ным. В настоящий момент под влиянием концепции «Устойчивого развития» химические технологии 
претерпевают серьезные изменения, создаются безотходных (или малоотходных) методы синтеза, 
применяются каталитические технологии. Причем многие находки химиков-органиков в настоящее 
время очень быстро переходят в экономику развитых стран. 

Фундамент органической химии. Органические вещества с глубокой древности использовались 
человеком в качестве пищи, одежды, строительных материалов, с развитием цивилизации стали ис-
пользоваться в качестве ароматических и вкусовых веществ, лекарств, ядов, красителей. Но как от-
дельная область научных знаний Органическая химия возникла только в начале XIX века, благодаря 
шведскому химику Й. Я. Берцелиусу.  В древности люди использовали в основном смеси, а чистые ор-
ганические вещества научились получать существенно позднее в XVIII-XIX вв. 

Первые открытия в Органической химии были сделаны зарубежными учеными, а вклад россий-
ских ученых начался несколько позднее.  

Первым из отечественных химиков, кто внёс фундаментальный вклад в развитие органической 
химии, был Александр Михайлович Бутлеров (1828 — 1886). 19 сентября 1861 г. в Германии в г. 
Шпейер, на съезде немецких естествоиспытателей и врачей А. М. Бутлеров представляет доклад «О 
химическом строении веществ». В нём он развивает новые взгляды на строение органических соеди-
нений, в которых доказывает то, что атомы способны связываться друг с другом в соответствии с их 
валентностью, причем атомы углерода могут соединятся друг с другом не только одинарными связями, 
но и кратными. Кроме этого, атомы способны оказывать друг на друга взаимное влияние. Из положе-
ний теории следовало, что химические свойства органических соединений определяются их строением. 
Существует также и обратная зависимость: зная структурное строение, можно предсказать химические 
и физические свойства вещества.  

Благодаря теории Бутлеров смог объяснить явление изомерии. «Изомерами» называют веще-
ства, качественный и количественный состав атомов в которых одинаков, но при этом они обладают 
различными химическими свойствами, а значит, имеют разное строение.  

Сформулированная Бутлеровым «Теория строения органических соединений» вскоре была при-
знана во всем мире. Верность своих положений Бутлеров и его последователи подтвердили во множе-
стве экспериментов. Большое количество новых органических веществ и их изомеров было открыто, 
синтезировано и изучены их свойства. В итоге теория Бутлерова дала толчок бурному развитию хими-
ческой науки, в том числе синтетической органической химии.  

Александр Михайлович Бутлеров был не только великим учёным, но и великим педагогом и 
наставником. Ещё при его жизни ученики по Казанскому университету  (В. В. Марковников, А. Н. Попов, 
А. М. Зайцев)  и по  Петербургскому университету (В. Е. Тищенко, А. Е. Фаворский, М. Д. Львов, И.Л. 
Кондаков) заняли профессорские кафедры. Особенной чертой Александра Михайловича как руководи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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теля было то, что он учил примером — студенты всегда могли сами наблюдать, над чем и как работает 
профессор. 

Хотим обратить особое внимание на некоторых российских ученых бутлеровской школы, работы 
которых оказали существенное влияние на развитие промышленности. 

Роль учеников Бутлерова в развитии науки и страны. 
Фаворский Алексей Евграфович (1860—1945) является учителем нескольких поколений хими-

ков-органиков и основателем крупнейшей научной школы органической химии в нашей стране.  
 Основные научные труды А.Е. Фаворского были посвящены ненасыщенным органическим со-

единениям, особое внимание он уделял ацетиленовым углеводородам. Он разъяснил явления изоме-
ризации и полимеризации непредельных углеводородов. Научные труды А. Е. Фаворского в области 
полимеризации заложили основы современных технологий производства синтетического каучука. В 
дальнейшем выдающийся ученик А. Е. Фаворского - академик Сергей Васильевич Лебедев (1874-
1934) изобрел промышленный способ получения изопрена, полиизобутиленов, синтетического бутади-
енового каучука, основал отечественную промышленность синтетического каучука. 

В органической химии до А.Е. Фаворского ученые изучали синтез новых веществ и устанавливали 
их строение. Как меняются свойства вещества и насколько они устойчивы при нагревании, или при дей-
ствии на них кислот и щелочей оставалось невыясненными. Широкое обследование внутримолекулярных 
перестроек молекул под влиянием спиртового раствора щёлочи привело А. Е. Фаворского к созданию 
схем или механизмов этих превращений, с помощью которых были объяснены переходы от начального к 
конечному строению молекулы. Этими исследованиями он заложил основу новой, более совершенной 
теории строения органических веществ, которая более основательно объясняет свойства веществ.  А. Е. 
Фаворский заложил начало в производстве синтетических каучуков и органического стекла. 

Еще один из знаменитых учеников А.Е. Фаворского – академик Михаил Федорович Шостаков-
ский (1905 - 1981) Они совместно занимались исследованием получения уксусного альдегида и позд-
нее оформили общее авторское свидетельство. Кроме этого, они совместно основали и развили новое 
направление в химии – синтез виниловых эфиров. На их основе М.Ф. Шостаковский получил ряд поли-
мерных веществ, широко используемых в медицине и технике различных отраслей промышленности.  

Одним из наиболее известных медицинских препаратов, который М.Ф. Шостаковский создал 
совместно со своим учителем А. Е. Фаворским, является противоожоговый и ранозаживляющий «Баль-
зам Шостаковского» - винилин, спасший множество жизней во время Великой Отечественной войны. 
Синтезированный на основе поливинилбутилового эфира, он способствует быстрому росту клеток, тем 
самым существенно ускоряет заживление ран и ожогов, помогает при обморожении и лечении гастри-
та, язв желудка и кишечника, пролежней и т.п.  

В 1950–1955 гг. Михаил Федорович разработал медицинский препарат в основе которого лежит  
поливинилпирролидон — «Гемодез» (кровезаменитель) М.Ф. Шостаковский разработал мазь «Винилин 
Роск» от стригущего лишая, применяемая для лечения  как людей, так и животных.  

Он синтезировал полимер, который помогает сохранить рыбу свежей в течение нескольких дней. 
М.Ф. Шостаковским были разработаны способы осветления вин; синтезированы кислотоустойчивые и 
термоустойчивые полимер; созданы новые лаки и краски. Все это внедрялось в производство и выпус-
калось в промышленных масштабах. 

Более 220 авторских свидетельств М.Ф. Шостаковского на открытия, имеющих практическое 
применение в оборонной, медицинской промышленности и машиностроении.  

Имя одного из величайших химиков мира было на некоторое время вычеркнуто из истории россий-
ской науки - Владимир Николаевич Ипатьев (1867-1952) - русско-американский химик, доктор химических 
наук, профессор, генерал-лейтенант Русской императорской армии, академик Санкт-Петербургской акаде-
мии наук / Российской академии наук(1916) / Академии наук СССР , член Национальной академии наук 
США (1939). Его по праву считают основателем химической промышленности как в России, так и в США. 

Известный американский химик-органик Ф. Уитмор считал, что «среди многих замечатель-
ных химиков Россия дала миру трёх выдающихся — М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева и 
В.Н. Ипатьева»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_(1917%E2%80%941925)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
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Одним из удивительных парадоксов жизни Владимира Николаевича Ипатьева в том, что он не 
получил высшего химического образования. В 1889 году Ипатьев он поступил в Михайловскую артил-
лерийскую академию, в которой во время обучения усердно занимался химией и уделял особое внима-
ние исследованиям качественного анализа. В мае 1892 Ипатьев с блеском окончил академию. А в мае 
1895 г. Владимир Ипатьев защитил диссертацию, удостоенную премии А.М. Бутлерова и получил зва-
ние штатного преподавателя Михайловской артиллерийской академии. 

 С 1900-го занялся гетерогенным катализом трансформаций углеводородов и их производных в 
широком диапазоне температур и давлений. Открыл множество новых катализаторов и каталитических 
реакций, первым синтезировал изопрен, дивинил, полиэтилен. Он являлся крупнейшим специалистом 
по гетерогенному катализу в нефтепереработке и в органической химии в целом.  

Во время Первой мировой войны генерал Ипатьев, используя свой опыт и знания, служил России 
и ее народу. Под его председательством в конце 1915 года началось строительство новых заводов с 
пиролизом нефти в Казани, необходимых для получения бензола и толуола, и производства взрывча-
тых веществ. Кроме этого, в 1916 он организовал работу по созданию химической защиты и противога-
зов. Владимир Николаевич сам проверял эффективность защиты в окопах, во время поездок на 
фронт.  

Октябрьскую революцию ученый не принял, но, будучи патриотом, он остался, а не покинул 
страну. Он наделся, что сможет продуктивно работать на благо страны и при новой власти и не ошибся 
в этом. Уже в ноябре 1917 года новое правительство предложило ему сотрудничество в деле восста-
новления и дальнейшего развития химической промышленности.  

В 1919 году Ипатьев был назначен председателем Технического совета химической промышлен-
ности при ВСНХ. В его руках сосредотачивается фактическое управление химической промышленно-
стью, организация научной работы, проектирование новых химических институтов и предприятий. В.И. 
Ленин называл Ипатьева «главой нашей химической промышленности». 

Однако, уже в середине 1920-х годов Ипатьев начинает ощущать, что над ним «сгущаются тучи». 
Многие его коллеги, ученики и близкие друзья были арестованы, а некоторые расстреляны. Он был 
выведен из Президиума ВСНХ, снят с должности руководителя Технического совета.  

В 1930 году Владимир Николаевич принимает участие Международном энергетическом конгрес-
се в Берлине, куда он выехал вместе с женой. Там он принимает сложное для себя решение: не воз-
вращаться, до поры до времени, и в сентябре 1930 года семья Ипатьевых уезжает в Америку. Их выпу-
стили, т.к. Владимир Николаевич получил разрешение задержаться на лечение (у него был рак горла). 

В США после успешной операции Ипатьев был приглашен на должность профессора Северо-
Западного университета в Чикаго, а также работал на «Universal Oil Products Company». Ипатьев счи-
тается одним из основателей нефтехимии в США. Во-первых, в 1936 году каталитический крекинг, 
предложенный Ипатьевым, позволил серьезно увеличить выход бензина при переработке  нефти. Во-
вторых, изобретенный высокооктановый бензин, позволил американским самолетам добиться решаю-
щего перевеса в скорости во время Второй мировой войны. Кроме этого, Ипатьева считают отцом со-
временной промышленности полимеров, т. к. изобретенный им способ полимеризации этилена и про-
пилена позволил наладить промышленный выпуск различных полимеров и пластмасс, ставших очень 
популярными у американцев. 

В 1937 году в США Владимиру Ипатьеву присудили титул «Человек года». В 1939 году он полу-
чил высшую награду Французского химического общества - медаль имени А. Лавуазье. В том же году 
был избран членом Национальной академии наук США. В СССР Ипатьева лишили званий, изъяли все 
его печатные издания, запретили ссылки на опубликованные работы. Вскоре ЦИК лишил ученого со-
ветского гражданства.  

На родине имя выдающегося ученого было восстановлено (посмертно) лишь 38 лет спустя после 
его кончины: в марте 1990 г. на общем собрание Академии наук СССР. 

Достижения современных химиков-органиков. Многие русские ученые вложили свой неоце-
нимый вклад в развитие промышленности, медицины и безопасность страны. Но наука не стоит на ме-
сте, и современные ученые продолжают дело своих великих учителей.  
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Например, изобретение красноярских ученых может решить проблему длительного (более 300 
лет) разложения пластика в природе. Учёные и компании уже давно работают над съедобными и рен-
табельными пищевыми пленками, способными бороться с пищевыми отходами и загрязнением пласт-
масс. Экспериментальный полимер, быстро разлагается на безопасные для человека и окружающей 
среды вещества. Так называемый «биопластатан» выращивают в лаборатории Института биофизики 
из глюкозы, газа, бурого угля и бытовых отходов благодаря специальным бактериям. Синтезируемый 
материал имеет лучшие свойства полимеров: прочность, легкость и термоплавкость. И при этом, новый 
биополимер быстро разрушается, в отличие от иных пластиков.  

Области применения его практически безграничны. Продукты, завернутые в биополимерную 
пленку, хранятся дольше. Кроме того, бутерброды можно есть, не снимая упаковку. Пленка хоть и без-
вкусная, но вполне съедобная. По словам исследователей, биопластан можно использовать для вос-
становления костной ткани и сосудов в медицине, а также в качестве хирургической нити.  

Российские учёные внесли огромный вклад в развитие органической химии, который признан не 
только в нашей стране, но и за рубежом. В процессе работы над проектом мы пришли к выводу, что 
достижения нашей науки в области органической химии играют важную роль в развитии промышленно-
сти, сельского хозяйства, здравоохранения и в развитии страны в целом. В нашей работе представле-
ны лишь некоторые примеры того, что было сделано и открыто русскими учёными. Мы можем и долж-
ны гордиться достижениями наших химиков-органиков, т.к. именно благодаря их работам мы использу-
ем в нашей жизни огромное количество различных веществ, и материалов, без которых, в настоящий 
момент сложно прожить, а порой и выжить, если речь идет о здоровье. 
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В качестве темы для статьи мы выбрали «Физическая культура и спорт в жизни современного 

человека». Исследуя поставленный вопрос, нам представилась возможность не только вновь осветить 
полезные для индивидуума свойства физической культуры. Данная тематика позволяет обратить вни-
мание на ряд проблем, которые связаны с недостатком физической культуры в жизни человека через 
призму жизни индивидуумов в настоящее время. 

Подобные формулировки, заданные нами при изучении поставленного вопроса, позволяют про-
явить актуальность темы в виде желания подчеркнуть важность исследовательского направления и 
обратить внимание на проблему, учитывая современные реалии, связанные с сидячим, малоподвиж-
ным образом жизни, оказывающее непосредственное влияние на состояние здоровья.  

Проблема сидячего образа жизни известна давно, но именно современные технологии и про-
гресс с особой притягательностью подталкивают людей к малоподвижному распорядку дня. Современ-
ный человек теперь может и вовсе не покидать своего дома, чтобы комфортно жить. Службы доставки 
способны доставить до порога как готовую пищу, так и продукты из супермаркета. Возможность же вы-
звать такси с помощью пары нажатий на гаджете сокращает пешую прогулку до «выйти из квартиры и 
дойти до такси у подъезда». Немаловажное значение оказывает возросшая в последние годы популяр-
ность онлайн-кинотеатров, склоняющих современных людей в пользу потребление видео-контента, 
нежели активного образа жизни. Если раньше, чтобы посмотреть интересующий кинофильм, человеку 

Аннотация: в статье рассматривается физическая культура и спорт посредством прояснении положи-
тельных качеств, оказываемых на организм при активном образе жизни и последствия, к которым ве-
дет отсутствие физических нагрузок. Данная работа является напоминанием о важности спортивной 
составляющей в жизни индивидуума и предупреждает о явлениях, способствующих понижению актив-
ного образа жизни. В результате исследования  нами были определены положительные характеристи-
ки физических нагрузок, способствующих развитию как организма, так и личности индивидуума. Кроме 
того, определены главные деструктивные причины отказа от физической активности. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, современное общество, современные технологии. 
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приходилось задействовать двигательный аппарат, с целью добраться до кинотеатра, то, на данный 
момент, все находится в онлайн пространстве. Подобная вариация проведения досуга привлекательна 
многим. Например, осенью прошлого года количество подписчиков на «Яндекс.Плюс» (куда входит он-
лайн-кинотеатрд «Кинопоиск HD») составило 5 млн. человек [4]. Согласно пресс-релизу компании, 
пользователи онлайн-кинотеатра  в среднем проводят за домашним просмотром художественных ки-
нофильмов 20 часов в месяц [4].Отдельно стоить заметить, что современные реалии таковы, что одна 
онлайн-платформа не может в полной мере удовлетворить потребности в художественном контенте. 
Жанровое и стилистическое разнообразие кинофильмов и сериалов представлены на разных ресурсах 
(самые популярные – «Netflix», «Okko», «Ivi», «More.tv»). Таким образом, упомянутые ранее «в среднем 
20 часов» демонстрируют посещение лишь одной платформы, не суммируя ее с временем, проведен-
ным за просмотром иных онлайн-кинотеатров. 

Для освещения поставленного вопроса нами были предприняты следующие шаги: 
Первоначально задачей мы поставили необходимость вновь обратить внимание на цели, кото-

рые ставит перед собой физическая культура. 
Физическая культура способствует: 
- за счет формирования физических качеств индивидуума происходит развитие и укрепление ор-

ганизма, благодаря которым улучшаются двигательные навыки и др.  Это позволяет организму полу-
чать правильное физическое развитие. 

- благодаря нарастающей физической нагрузки на организм происходит увеличение работоспо-
собности, индивидуум получает психологическую устойчивость, которую сможет использовать во время 
работы в неблагоприятных (как физических, так и психологических) условиях. Кроме того, индивидуум 
получает общую подготовку к трудовой деятельности за счет вышеизложенных элементов.  

- формирование правильной осанки и умения использовать возможности своего тела. 
- занятия физической культурой являются, помимо своих развивающих качеств, элементом игры, 

способствующей индивидууму в положительном ключе проводить свободное время за играми или же 
развлечениями, способствующими активному отдыху. 

На этом положительные свойства занятий физической культуры не заканчиваются. 
Занятия физической культурой и спортом не только положительно влияют на психическое и фи-

зическое здоровье, но и способствуют личностному развитию индивидуума. 
Активный образ жизни развивает волевые качества (такие как настойчивость, трудолюбие, реши-

тельность, выдержку, смелость), а также моральные ценности. Физическое воспитание позволяет ин-
дивидууму подчинить свое поведение нормам спортивной этики, учит проявлять уважение к сопернику. 
Благоприятное воздействие занятия физическими упражнениями или спортом оказывают и коммуника-
бельную функцию. Таким образом, за счет выработанных навыков, людям, занимающихся физической 
культурой или спортом легче дается овладение новой профессией или новым навыком. Происходит 
более качественное и интенсивная форма труда, которая становится возможным благодаря развитой 
силы, выносливости, ловкости и т.п. 

Регулярные тренировочные процессы оказывают положительное влияние на формирование ин-
теллектуальных способностей, проявляющихся в глубине мышления (развитое умение анализировать), 
зрительной и слуховой памяти. 

Следующим нашим шагом является необходимость продемонстрировать пагубные последствия, 
вызванные малоподвижным образом жизни. 

Проведенное исследование (в котором приняли участие 54 страны мира), демонстрирует, что 
недостаточная подвижность (более трех часов в сидячем положении) становится причиной смерти по-
чти в 4% случаев [6]. Более того, как показало исследование журнала «The Lancet» в 2012 году, 31% 
жителей Земли не соответствует рекомендациям по физической активности [6]. В исследовании гово-
рится, что «более 60% людей во всем мире проводят более трех часов в день сидя (в среднем у взрос-
лых это 4,7 часа в день) и это является виновником 3,8% смертей (примерно 433 000 смертей в год)» 
[6]. 

Однако, позже, исследователи из Норвегии, Великобритании и США доказали, что минимизиро-



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 23 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

вать последствия от сидячего образа жизни возможно. Несмотря на то, что ранее считалось, что, при 
малоподвижном образе жизни, небольшие физические упражнения не приносят пользы, регулярная 
физическая активность, длинною в 11 минут в день, способна оказать положительный эффект на орга-
низм [5]. Для этого физическая нагрузка должна быть средней или высокой интенсивности. 

Работа исследователей представляет собой анализ других исследований, которые охватили 
около 45 тыс.человек на основе показаний датчиков, фиксирующих физическую активность. Помимо 
того, что данные подтвердили риск преждевременной смерти у людей, ведущих малоподвижный образ 
жизни, исследование также и показало, что данный риск можно понизить. Как подчеркивают исследова-
тели, физическая нагрузка длинною в 11 минут лишь минимизирует получаемый организмом вред от 
сидячего образа жизни.  

Изучив поставленный вопрос, мы пришли к следующим выводам: 
- физическая культура и спорт воздействуют на индивидуума по двум направлениям (воздей-

ствуя на организм и на личностные характеристики), способствуя комплексному развитию и вырабаты-
ванию таких качеств как трудолюбие, решительность, смелость, моральные ценности и т.п. 

- даже минимальные ежедневные физические упражнения способствуют снижению риска преж-
девременной смерти от малоподвижному образу жизни. 

- жизнь современного человека наполнена большим количеством событий разного характера, от-
чего происходит переизбыток полученной информации и затраченных внутренних ресурсов. Подобные 
элементы вынуждают современного человека делать акцент на упрощающие жизнь услугах, выбирая 
пассивный отдых активному. В данному ключе фильмы и сериалы выступают неким эскапизмом, поз-
воляющий индивидууму на несколько часов «покинуть» свой мир, вызывающий усталость, в мир игры, 
предложенный художественным произведением. 
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Занятия физической культурой с раннего возраста позволяет приобрести ряд полезных качеств, 

касающихся здоровья, а в частности: укрепление костной системы и развития мышц, удержание веса 
ребенка в норме, улучшение осанки. 

В возрасте 6-7 лет происходит значительное развитие и изменение всех систем организма. Су-
щественно меняется нервная система, эндокринная, сердечно-сосудистая и опорно-двигательная си-
стемы [1, с. 67]. 

В период дошкольного возраста у ребенка растут внутренние органы и улучшаются их функции. 
Мозг шестилетнего ребенка начинает достигать уровень взрослого мозга. На этой ступени детский ор-
ганизм уже готов к переходу на более высокий уровень возрастного развития с большими умственными 
и физическими нагрузками [4, с. 37]. 

В этом же возрасте ребенок больше стремится общаться со сверстниками. Их общение происхо-
дит в различных видах совместной деятельности. У ребенка появляется свой круг общения [4, с. 21].  

Так же происходят следующие изменения в психическом развитии: ребенок сам находит себе ин-
тересные для себя дела, у него появляется интерес в общении не только с его ровесниками, но и со 
взрослыми. Желает осваивать новое, например, играть в новые игры, читать, использовать в игре раз-
личные предметы, что способствует развитию воображения ребенка [3, с.34]. 

Аннотация: в данной работе рассматривается значимость физической культуры в физическом и пси-
хическом развитии детей младшего школьного возраста, так же значимость развития психофизических 
качеств. В настоящее время физическое воспитание является важнейшей частью в жизни и развитии 
ребенка.  
Ключевые слова: психофизические качества, дети, младший школьный возраста, физическое разви-
тие, здоровье, двигательные навыки. 
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Так же в этом возрасте кости ребенка имеют значительное количество хрящевой ткани, у суста-
вов высокая подвижность, а связки достаточно легко поддаются растягиванию. К концу дошкольного 
возраста завершается формирования изгибов позвоночника. Но в скелетной мускулатуре ребенка еще 
довольно слабо развиты фасции, связки и сухожилия.  

В этом возрасте слабо развиты мышцы спины, которые удерживают правильное положение по-
звоночника, а круглые мышцы живота развиты хорошо. Важно отметить, что в 6-7 лет значительно рас-
тет силы мышц -разгибателей туловища, голени и бедра, что благоприятно влияет на развитие двига-
тельных способностей: ходьбу, бег, прыжки и таких качеств, как быстрота, сила и выносливость [4, 
с.84].  

Именно в старшем дошкольном возрасте (6-7 лет), у детей наблюдается высокий уровень двига-
тельной активности и уже есть необходимый запас двигательных умений и навыков. Ребенку 6-7 лет 
лучше даются упражнения для гибкости и скорости. Показатели силы и выносливости у детей еще не 
достаточны. 

Можно заметить, что на фоне общего физического развития у детей улучшается подвижность, 
уравновешенность, устойчивость нервных процессов и накапливается резерв здоровья, что способ-
ствует снижению заболеваний или же они протекают без каких – либо осложнений. Но следует пом-
нить, что зачастую дети быстро утомляются и при перегрузках возникает защитное торможение. По-
этому одним из основных условий эффективности физического воспитания детей младшего школьного 
возраста является учет их возрастных особенностей [1, с. 67].  

Психофизические качества – это набор свойств организма, который определяет силовые, ско-
ростно-силовые и временные характеристики движения ребенка. Психофизические качества – резуль-
тат проявления различных двигательных функций, чью деятельность контролирует центральная нерв-
ная система [2, с. 25]; [3, с. 43]. К ним относятся такие качества, как сила, быстрота, выносливость, лов-
кость и гибкость. Стоит отметить, что именно эти качества напрямую связаны с морфофункциональ-
ными, психофизиологическими и биологическими особенностями организма ребенка.  

Двигательные умения и навыки, которые дети освоили еще до 6-7 лет, являются базой для того, 
что успешно совершенствовать из в школе. Освоенные навыки помогают овладеть более сложными 
движениями. Как известно, грамотно организованное воздействие педагога, которое целенаправленно 
формирует и совершенствует психофизические качества, положительно влияет на здоровье и развитие 
ребенка, а также его работоспособность и достижение спортивных результатов [2, с. 15].  

Благодаря развитым двигательным навыкам экономятся силы. Например, выполняя какое – либо 
упражнение, ребенок будет расходовать меньше энергии во время этого. С помощью этого он сможет 
выполнить несколько повторов упражнений, что позволит эффективнее развивать двигательные каче-
ства и качественно повлиять на дыхательную и сердечно – сосудистую системы. Благодаря твердо 
сформированным навыкам и умениям, ребенок лучше осознает различные неожиданные ситуации в 
процессе игровой деятельности [2, с. 17]. 

Именно поэтому, как правило, прыжки, метание и бег – это основные умения, которые ребенку 
необходимо освоить еще до школы. Освоение этих навыков напрямую зависит от его развития психо-
физических качеств, в дальнейшем, о том, на сколько хороший уровень физической подготовки ребен-
ка, можно судить по степени развитости данных качеств.  

Развитие и воспитание психофизических качеств совместно с обучением ребенка двигательным 
навыкам оказывает большое влияние на их совершенствование, оздоровление всего организма, так же 
это положительно влияет на эмоциональное состояние психики ребенка; дети качественнее усваивают 
новую информацию, стремятся к большим достижениям, проявляют творческую самостоятельность и 
активность. 
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В эпоху быстро развивающихся Internet-технологий защита прав интеллектуальной собственно-

сти, представленная в различных цифровых форматах: изображения, аудио- и видеофайлы, является 
жизненно важным вопросом. При этом широкое распространение глобальных сетей дает авторам воз-
можность делиться своими работами со всем миром. 

Цифровые водяные знаки считаются одним из наиболее важных применений в стеганографии и 
могут использоваться для проверки подлинности или целостности несущего сигнала или для подтвер-
ждения личности его владельцев. В основном цифровые водяные знаки встраивают в изображения, но 
могут применяться и для аудиофайлов. Например, секретное сообщение встроено в аудиофайл, кото-
рое служит водяным знаком и, таким образом, идентифицирует его как интеллектуальную собствен-
ность, принадлежащую определенному владельцу [1, 3]. 

Сигнал, в который встраивается водяной знак, называется сигналом хоста. Принцип встраивания 
водяных знаков в сигнал обычно делится на три отдельных этапа: внедрение, атака и обнаружение 
(рис. 1). При внедрении алгоритм принимает хост и данные, подлежащие встраиванию, и выдает сиг-
нал с водяными знаками. После этого сигнал с водяными знаками должен быть сохранен. Если этот 

Аннотация: В связи с развитием компьютерных технологий и Интернета безопасность информации 
рассматривается как наиболее сложная задача в области коммуникации для защиты информации. Су-
ществует большое количество алгоритмов для защиты аудиофайлов от несанкционированного копиро-
вания, изменения или распространения. 
Ключевые слова: стеганография, аудиофайл, цифровой водяной знак, защита, алгоритмы. 
 
STEGАNOGRАPHIC METHODS FOR PROTECTING АUDIO FILES АGАINST UNАUTHORIZED COPYING 
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Аbstrаct: Due to the development of computer technologies and the Internet, information security is consid-
ered as the most difficult task in the field of communication for information protection. There are a large num-
ber of algorithms to protect audio files from unauthorized copying, modification or distribution. 
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сигнал передать другому лицу, то на него может быть произведена атака. У сигнала, на который была 
произведена атака, водяные знаки могут быть изменены или уничтожены. На этапе обнаружение функ-
ция обнаружения сканирует сигнал на наличие цифровых водяных знаков, а функция декодирования 
расшифровывает внедренное в сигнал сообщение. Этот процесс потенциально может совершать зло-
умышленник [4, с. 243]. 

 

 
Рис. 1. Жизненный цикл цифрового водяного знака 

 
Для сокрытия данных, в частности цифровых водяных знаков, используются различные методы 

аудиостеганографии (рис. 2), и факторами, влияющими на эти методы, являются преимущества и не-
достатки каждого метода [2, с. 1049]: 

1. Метод Least Significant Bit (LSB) или наименее значащий бит — это простой метод, который 
преобразует аналоговый аудиосигнал в цифровую двоичную последовательность, но этот метод не 
может защитить скрытое сообщение от небольших изменений, которые могут возникнуть в результате 
преобразования формата или сжатия с потерями. В методе LSB двоичная последовательность каждого 
образца оцифрованного аудиофайла заменяется двоичным эквивалентом секретного сообщения. 

2. Метод фазового кодирования — этот метод кодирует биты секретного сообщения в виде 
фазовых сдвигов в фазовом спектре цифрового сигнала, обеспечивая неслышимое кодирование с 
точки зрения отношения сигнал-шум. 

3. Метод расширенного спектра — передача с расширенным спектром прямой 
последовательности умножают передаваемые данные на "шумовой" сигнал, и этот шумовой сигнал 
представляет собой псевдослучайную последовательность значений на частоте, намного 
превышающей исходный сигнал, таким образом, энергия исходного сигнала распространяется в 
гораздо более широком диапазоне. 

4. Метод эхо-кодирования — заключается в том, что секретное сообщение встраивается в 
аудиосигнал в виде эха. Существуют три параметра прикрытия эхо-сигнала: мощность, скорость 
затухания и смещение от исходного сигнала, которое изменяется для представления закодированного 
секретного двоичного сообщения. 

 

 
Рис. 2. Методы встраивания в сигнал ЦВЗ 
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Рассмотрев данные методы, можно прийти к выводу, что предложенные методы защиты 
аудиофайлов от несанкционированного копирования и распространения вполне могут быть использо-
ваны для поставленной задачи.  

Для доказательства представленных выше предположений и получения более детальных харак-
теристик работы методов встраивания ЦВЗ необходима их практическая реализация, что является те-
мой для дальнейшего исследования. 
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На сегодняшний день системы автоматического управления (САУ) полетом является одним из 

наиболее важных систем в летательных аппаратах. Системы управления летательных аппаратов по 
мере развития все в большей степени становятся комплексными и позволяют совершать основные 
функции летательного аппарата. САУ объединяют множество подсистем и, благодаря полученным 
данным от разных датчиков, обеспечивают безопасный и комфортный полет. 

Измерительные устройства автопилотов требуются для оценки полета и их отклонений от нор-
мальности. В 1898 г. Циолковский К.Э. предложил идею создания автомата стабилизации тангажа ди-
рижабля. Предложенная конструкция сочетает в себе основные элементы автопилотов: генератор то-
ка, маятник и электрический двигатель. В 1900 году А. Ёртзен предложил маятниковое устройство для 
сохранения аэропланом равновесного положения. 

В 1909 году Этеве предложил следующую идею: тяга идет от ручки управления к ломанному ры-
чагу, а к другому концу ломанного рычага присоединен флюгер. Флюгер устанавливается в направле-
нии полета, от флюгера проходит тяга к рулю высоты. В итоге получилась система с двумя степенями 
свободы: руль способен поворачивать пилот, при этом флюгер будет подниматься и опускаться, так же 
при смене продольного наклона аэроплана флюгер повернет руль высоты, чтобы получился восста-
навливающий момент. Н.Е. Жуковский назвал эту идею «порядочным успехом» [2]. 

Автопилот – это система автоматического управления ЛА, который предназначен для перемеще-
ния органов управления ЛА для обеспечения требуемых значений параметров полета. Автопилот 
представляет из себя трехканальную систему, которая совершает автоматическое управление самоле-
том по трем осям. 

Аннотация. В статье рассмотрены современные системы автоматического управления самолетом. В 
связи с ростом значимости летательных аппаратов во всем мире, требуется увеличивать эффектив-
ность эксплуатации самолетов и снизить риски авиакатастроф. Рассмотрены системы и подсистемы 
автоматического пилотирования.  
Ключевые слова: автопилотирование, автоматическое управление самолетом, системы летательных 
аппаратов, системы управления. 
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Abstract: the article discusses modern automatic aircraft control systems. Due to the growing importance of 
aircraft worldwide, it is necessary to increase the efficiency of aircraft operation and reduce the risks of plane 
crashes. Systems and subsystems of automatic piloting are considered. 
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Рис. 1. Схема автопилота К.Э.Циолковского [1] 

 
Автоматическая бортовая система управления (АБСУ) работает на всех режимах полета. Для 

выполнения всех функций в АБСУ имеется канал управления тягой двигателя, которая называется ав-
томатом тяги. Ранее автоматическое управление самолетом производилось по желанию летчика, но 
современные системы автоматического управления совершают достаточно большое количество функ-
ций и позволяют отключить автопилота только в крайних случаях. Также отключение автопилота осу-
ществляется при той ошибке, при которой невозможен полет с использованием АБСУ. В целом АБСУ 
позволяет значительно увеличить эффективность полетов. 

Стоит отметить тот факт, что система управления каждого летательного аппарата уникальна, так 
как каждый ЛА производится для определенных целей и отличаются: 

– по компоновке; 
– по применению определенных типов механизмов, которые используются в зависимости от 

скорости, массы и т.д.; 
– применением новых схем и конструкций; 
– по тактико-техническим характеристикам [3]. 
Ниже представлена функциональная блок-схема современного автопилота (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Функциональная блок-схема автопилота [4] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8#cite_note-1
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Гироскопы, инерциальные системы, радиотехнические устройства относятся к датчикам ЛА. 
Электрогидравлические и электрические серворприводы являются исполнительными механизмами. 
Управление траекторией полета самолета достигается регулированием положения ЛА на заданной 
пространственной траектории. 

Управление угловым движением осуществляется с помощью аэродинамических поверхностей: 
элероны, руль направления, руль высоты. 

Для управления силами используют органы управления, а именно, агрегаты и элементы механи-
зации крыла: предкрылки, воздушные тормоза, закрылки, интерцепторы. Используют их для непосред-
ственного управления подъемной силой. 

Управление двигателем совершается через автомат тяги (изменение вектора тяги, управление 
воздухозаборником) или же вручную. 

Управление траекторным движением достигается изменением величин и направления сил, как 
аэродинамических, так и сил, возникающих от двигателя. Для чего требуется сначала изменить угловое 
положение ЛА, так как аэродинамические силы ориентированы по вектору скорости. 

 

 
Рис. 3. ЛА в скоростной системе координат 

 
Эффективность и безопасность полетов в большинстве случаев зависит от адаптивной системы 

управления, которая, в свою очередь, должна быть максимально защищена от неисправностей во вре-
мя эксплуатации ЛА. Для чего требуется проводить ряд мероприятий по выявлению тех, или иных 
ошибок и частоту их возникновения, которая в совокупности составляет FMEA анализ. 
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Актуальность проблемы: во всем мире наблюдается значительный рост автомобильного пар-

ка, а также увеличивается интенсивность его использования, что приводит к образованию значитель-
ных объемов отходов его эксплуатации, в том числе изношенных шин.  

В настоящей момент проблема использования изношенных шин в достаточной степени так и не 
решена, хотя сегодня существует достаточно много способов их утилизации, но все они имеют различ-
ные недостатки, в том числе связанные с нагрузкой на окружающую среду.  

Установлено, что на данный момент количество выброшенных изношенных автомобильных шин 
достигает 10 млн.тонн в год. Из них свое применение находят только 25% [2]. 

 Таким образом, проблема переработки изношенных автомобильных шин и вышедших из эксплу-
атации резинотехнических изделий имеет большое экологическое и экономическое значение для всех 

Аннотация: в статье рассмотрена технологическая линия по переработке отработанных автомобиль-
ных покрышек  на основе операции измельчения и охлаждения,  потенциальными потребителями про-
дукции, которой  могут быть предприятия строительной сферы, нефтеперерабатывающие заводы и 
заводы по переработке мусора. Кроме  того в статье дано описание специализированного комплекса 
блочно-модульного типа, для ее размещения и экономические показатели эффективности предлагае-
мой технологической линии.  
Ключевые слова: отходы;  отработанные автомобильные покрышки; технологическая линия; комплекс 
блочно-модульного типа. 
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Mantrov Dmitry Nikolaevich  
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Abstract: the article considers a technological line for the processing of used car tires based on the grinding 
and cooling operation, potential consumers of products, which may be construction companies, oil refineries 
and waste processing plants. In addition, the article describes a specialized complex of block-modular type, for 
its placement and economic performance indicators of the proposed technological line. 
Key words: waste; used car tires; production line; block-modular type complex. 
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развитых стран мира, а невосполнимость природного нефтяного сырья диктует необходимость исполь-
зования вторичных материальных ресурсов с максимальной эффективностью.  

Нами предложена технологическая линия по переработке покрышек  с операцией измельчения в 
молотковой дробилке, которая позволит получать резиновую крошку широкого фракционного состава 
для использования ее в различных отраслях народного хозяйства и промышленности.  Также в линии 
предполагается применение оборудования с высокой степенью экологичности. Кроме того в результате 
переработки шин, возможно, получить металлокорд, текстиль и мазут. 

В настоящее время  известны несколько способов и технологий переработки (утилизации) авто-
мобильных шин. Например, измельчение покрышек с применением "Озонного ножа";  бародеструкци-
онный метод измельчения шин, а также измельчение шин с применением роторного диспергатора. Все 
перечисленные способы и технологии имеют ряд существенных недостатков.  

Данные методы и способы, несмотря на различное многообразие аппаратурного оформления, 
имеют значительные недостатки, особенно ярко они проявляются в реалиях отечественного производ-
ства: высокая стоимость оборудования, эксплуатационные и ремонтные затраты, что особенно харак-
терно для линий зарубежного производства. Частые простои оборудования, высокие энергозатраты, а 
также низкие коэффициенты экологичности оборудования, в связи с чем выпускается продукция низко-
го качества и фактически экономически невыгодное производство. Предлагаемая нами технологиче-
ская линия позволит решить эти проблемы.  

Разрабатываемая нами  технология основана на методе механической переработки автомобиль-
ных шин в резиновую крошку, с учетом недостатков перечисленных выше способов. 

Основными отличиями предлагаемой разработки: являются комплексный, безотходный подход к 
переработке шин; технологическая возможность переработки не только покрышек различного диамет-
ра, но и отходов РТИ, что увеличивает возможных поставщиков сырья и его доступность. 

Достоинством предлагаемой технологической линии: низкие удельные энергозатраты на тонну 
сырья, многоступенчатая система сепарации крошки от текстильного и металлического корда и как 
следствие на выходе чистая крошка без включений металла и текстиля. 

Научная новизна и описание предлагаемой технологии заключается в разработки линии со-
стоящей из 14 единиц оборудования.  

 
Таблица 1  

Технические характеристики предполагаемой линии  по переработке автомобильных шин 

 



36 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

В линии предлагается использование установки для переработки шины, предложенной и разра-
ботанной на кафедре МАХПП ОГУ[1,3]. 

Данное изобретение относиться к перерабатывающей промышленности, в частности к устрой-
ствам, перерабатывающим отработанные автомобильные шины.  

Сферой применения научной разработки будут служить предприятия, которые занимаются пере-
работкой резинотехнических изделий. Также данная технология будет актуальной для нефтеперераба-
тывающих заводов. 

Использование модернизированной технологической линии даст существенный эффект в даль-
нейшей переработке покрышек и позволит сократить время технологического цикла, особое внимание 
следует обратить на ее универсальность, которая заключается в том, что в оригинальном предвари-
тельном секторе, включающего в себя заморозку резины в специальных холодильных камерах и новый 
узел нарезания – «унифицированное режущее устройство».  

Необходимо отметить, что конструкция устройства для разделения автомобильных покрышек на 
части заключается в следующем:  ее рабочий орган состоит из трех дугообразных режущих частей вы-
полненных в виде лепестковых серповидных режущих инструментов, закреплённых на телескопиче-
ских штангах к валу электродвигателя. 

Технологическая линия размещается в специализированном комплексе блочно-модульного типа, 
который состоит из следующих секций: основной и вспомогательной: 

Основная секция представляет собой часть блока: вспомогательного  помещения размером  2,5 
м  х 2,5 м, основного помещения размером 10,5 м  х 5 м, общей площадью 265м2 . 

Необходимо отметить, что при проектировании комплекса блочно-модульного типа были учтены 
все современные разработки для подобного типа зданий, а именно: 

 для более эффективной и качественной работы технологической линии возможность воздей-
ствия на сырье холодом или химическими реагентами, а так же использование вентиляционного обо-
рудования, так как предполагается использование  химически опасных веществ и реактивов. 

Для хранения перерабатываемого сырья и готовой продукции предполагается использование 
универсальных стеллажей нового типа облегченной конструкции. 

Для хранения химически активных реагентов предусмотрены оперативные емкости.     
Также предполагается наличие установки для реализации процесса замораживания. 
 
 

Предлагаемая технологическая линия

по переработке отработанных шин

 
Рис. 1. Специализированный комплекс блочно-модульного типа с технологической линией  

по переработке отработанных шин 
 
Предполагаемый экономический эффект: подсчеты  показывают возможную прибыль от реа-

лизации нашей технологии  производстве.  
Из таблицы 2 видно, что средняя прибыль за месяц составит примерно 1000 000 руб. с вычетом 

зарплат и энергопотребления.  
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Таблица 2 
Технико-экономические показателя 

Продукция Средняя стоимость 
1 т, руб. 

Количество продукта, 
т/мес. 

Доход, 
руб. 

Резиновая крошка 12 000 100 1 200 000 

Корд металлический 4000 20 80 000 

Текстиль 1000 30 30 000 

Итого   1 310 000 

 
Вывод по работе: Достоинство разработанной технологической линии состоит в том, что потен-

циальными потребителями, продукции предложенной технологической линии  могут быть предприятия 
строительной сферы, кроме того нефтеперерабатывающие заводы и в том числе и заводы по перера-
ботке мусора.  
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В нефтегазовой отрасли огромная роль отводится транспорту добываемого сырья с месторож-

дений до перерабатывающих заводов. Наиболее популярным видом является трубопровод так как он 
имеет большие преимущества по сравнению с такими видами как железнодорожный и водный транс-
порт. Они заключаются в минимальных потерях нефти, дешевизне, минимальных расстояниях и 
наибольшей автоматизации технологических процессов. Для создания и поддержания в магистральном 
трубопроводе таких характеристик как давление, температура и напор необходимы нефтеперекачива-
ющие станции (НПС). Главным назначением нефтеперекачивающей станции является получение про-
дукта из трубопровода с более слабым напором, увеличение напора при помощи насосных установок и 
вывод продукта в трубопровод с высоким напором. Из этой информации можно сделать вывод что ос-
новным оборудованием на НПС являются насосные установки, различные хранилища, узлы контроля и 

Аннотация: Использование качественной автоматизированной управляющей системы необходимо для 
того, чтобы управлять процессами и контролировать их ход, проводить анализ и планировать работу, 
собирать, учитывать и хранить данные, обеспечить автоматическую защиту, мониторинг и регулирова-
ние. Предназначением нефтеперекачивающих насосных станций является сбор, сепарация, обезвожи-
вание, учет и транспортировка нефти. Основная функция установки ‒ сбор и дальнейшее направление 
продукции скважин в трубопровод системы сбора.  
Ключевые слова: нефтеперекачивающая насосная станция, алгоритм управления автоматизирован-
ной системы, функциональная схема системы автоматического регулирования. 
 

ANALYSIS OF THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR AN OIL PUMPING STATION 
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Abstract: The use of a good quality automated control system is necessary to manage and control processes, 
analyse and plan operations, collect, record and store data, ensure automatic protection, monitoring and regu-
lation. The purpose of oil pumping stations is to collect, separate, dewater, meter and transport oil. The main 
function of the unit is to collect and further direct the production of the wells into the collection system pipeline.  
Key words: oil pumping station, automated system control algorithm, automatic control system functional 
scheme. 
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учета, а также системы автоматики. 
Нефтеперекачивающие насосные станции (НПС) принято разделять на головные насосные стан-

ции (ГНПС) и на промежуточные насосные станции (ПНПС). Задача головной нефтеперекачивающей 
станции состоит в том, чтобы принимать нефть с установок, подготавливать ее и дальше закачивать в 
соответствии с магистральным нефтепроводом. Благодаря промежуточной станции в трубопроводе 
поддерживается требуемый напор, чтобы перекачивать нефть и дальше.  

Необходимость автоматизации НПС заключается в следующих ключевых факторах: 
‒ большое количество насосных агрегатов; 
‒ большое количество управляющих клапанов, задвижек и т. д. 
Управленческая система автоматизированного типа измеряет существующие параметры процес-

са, используя интеллектуальные средства, управляет этим процессом. Нижний и полевой уровни си-
стемы оснащены датчиками, полевыми приборами, исполнительными механизмами. Контролируемые 
параметры передаются датчиками в виде сигналов на контроллеры, которые считаются среднем уров-
нем автоматизированной системы. Данные промышленные контроллеры обеспечивают регулирование 
в автоматическом режиме, управление логическое и командное, запуск оборудования и приборов и их 
остановку, защиту, если произойдет авария, отключение. Данные от контроллеров поступают на серве-
ра, станции инженерные и операторские, как верхний уровень управления. Их получает диспетчер. 

Использование качественной автоматизированной управляющей системы необходимо для того, 
чтобы управлять процессами и контролировать их ход, проводить анализ и планировать работу, соби-
рать, учитывать и хранить данные, обеспечить автоматическую защиту, мониторинг и регулирование [1, 
c. 25]. 

Предназначением НПС является сбор, сепарация, обезвоживание, учет и транспортировка 
нефти. Основная функция установки ‒ сбор и дальнейшее направление продукции скважин в трубо-
провод системы сбора. При необходимости производится предварительная сепарация продукции 
скважин от свободной пластовой воды и попутного нефтяного газа. 

НПС представляют собой один или несколько блок-модулей полной заводской готовности и 
включают в себя смонтированное и подключенное насосное оборудование, емкостное и прочее техно-
логическое оборудование, запорную арматуру, технологические трубопроводы, систему автоматизиро-
ванного управления и прочее вспомогательное оборудование. На место эксплуатации станции постав-
ляются готовыми блоками для подключения к технологическим линиям и инженерным сетям, что зна-
чительно сокращает сроки введения оборудования в эксплуатацию.  

Структура НПС характеризуется следующими блоками: 

 блок, чтобы собирать и откачивать утечки; 

 буферная емкость; 

 насосный блок; 

 аварийный сброс газа в случае утечки. 
Для НПС характерно выступать в качестве технологического элемента системы сбора нефти и 

газа в соответствии с промысловыми точками, чтобы дальше транспортировать нефть или газ.  
НПС необходима для того, чтобы разгазировать и предварительно подготавливать нефть, кото-

рая поступает от кустов скважин, а также осуществлять перекачку неполностью разгазированной нефти 
в соответствии с ЦПС.  

Установка предварительного сброса воды необходима для того, чтобы разделять продукцию 
скважин в соответствии с нефтью, газом и водой. Для добытой продукции характерно поступать по-
средством узла сбора в соответствии с газовым расширителем Р-1, после чего попадает в КДТФ, чтобы 
разделить нефть и воду в соответствии с динамическим режимом и частичным отбором газа.  

Разработка алгоритмов управления автоматизированной станции. Когда работает электродегид-
ратор, осуществляется поддержка уровня разделения фаз в соответствии с электродегидратором, в 
результате чего он yе превышает заданное значение. Следовательно, уровень раздела и будет тем 
самым регулируемым параметром в соответствии с технологическим процессом [2].  
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Рис. 1. Схема дожимной насосной станции 

 
В обязанности сотрудника на должности диспетчера входит постоянно наблюдать за ходом про-

изводственного процесса, осуществлять дистанционное управление приборами. Верхний уровень дол-
жен обеспечивать формирование отчетности, обработку и архивацию данных на системном сервере. 
Диспетчер видит всю информацию, которую принимают станции, на мониторе в режиме онлайн. Дан-
ные в числовом и графическом выражении передается, как мнемосхема объекта управления, которой 
удобно пользоваться. На основании информации, поступившей на контроллер, осуществляется выра-
ботка управленческих сигналов, которые должны выполнять механизмы исполнительного типа. Также 
контроллер может различить, когда параметры, которые были заданы для конкретного процесса, выше 
или ниже предельных значений, подавая сигнал, иногда, чтобы исключить аварийную ситуацию, блоки-
рует функционирование установки [3]. 

В качестве объекта управления выступает дегидратор. Панель оператора позволяет задать зна-
чение, которое требуется поддерживать в соответствии с электродегидратором.  

После этого, осуществляется приведение давление в соответствии с унифицированным токовым 
сигналом 4-20 мА и подачей в соответствии с ПЛК. В соответствии с ПЛК также осуществляется подача 
показателя от датчика давления, в результате чего величины сравниваются, осуществляется форми-
рование выходного сигнала, которые передается в соответствии с ПИД регулятором. Внешний регуля-
тор выступает в качестве установки в соответствии первой внутренней настройкой, что в текущей рабо-
те было целесообразно представить в схематическом виде на рисунке 2.  

 

,  
Рис. 2. Модель САР 

 
График переходного процесса САР показан на рисунке 3. 
В соответствии со сформированным графиком стоит отметить наличие монотонного процесса. 

Переходный процесс длиться ориентировочно в течение 25 сек. Показатель не подвергается пере ре-
гулировке. 38 секунда характеризуется возмущающим влиянием. Для системы не характерно выдержи-
вать такую нагрузку. 
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Рис. 3. График переходного процесса 

 
Экранные формы АС электродегидратора. Использование автоматизированной системы управ-

ления позволяет значительно улучшить планирование, противоаварийный контроль и защиту, что поз-
воляет сделать технологические процессы высококачественными. При помощи автоматизированной 
системы можно использовать ресурсы предприятия эффективнее и экономнее, повысить производи-
тельность труда, снизить затраты, повысить конкурентоспособность и получать максимальную при-
быль. С внедрением системы управления увеличится выход продукции, стабилизируются показатели 
производства, снизятся материальные затраты, технологические режимы будут более рациональными 
и безопасными, показатели качества продукции повысятся. SCADA-системы INFINITY SCADA отвечает 
требованиям надежности, безопасности и стоимости. SCADA позволяет работать с различным обору-
дованием, используя ОРС- технологии [4]. 

Работа объектов и параметров отображена на мнемосхеме «электродегидратора» (рисунок 4).  
 

 
Рис. 4. Мнемосхема 
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СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ДЛЯ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
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Стратегия цифровой трансформации для компании нефтегазовой отрасли основана на трех ос-

новных столпах: люди, технологии и системный процесс [1]. 
Управление людьми - сложная задача. Препятствием, которое можно увидеть в человеческой 

природе, является "сопротивление изменениям". Это очень распространено из-за чувства, что затрону-
ты личные интересы; новые методы работы потребуют от сотрудников изменений и адаптации, а скеп-
тическое отношение к осуществимости и преимуществам Industry 4.0 действительно существует среди 
них. Однако эти препятствия на пути реализации программы цифровизации могут быть преодолены с 
помощью подхода "снизу вверх", при котором заинтересованные стороны полностью вовлечены в про-
цесс с самого начала. Преимущества программы цифровизации должны соответствовать производ-
ственным и бизнес-целям компании и напрямую касаться каждого сотрудника в развитии личного по-
тенциала, тем самым повышая эффективность программы цифровизации.  

Отсутствие сотрудников, увлеченных технологиями и амбициозных, создает проблемы для внед-

Аннотация: Цифровая трансформация — это масштабные изменения в нефтяной отрасли. Возмож-
ность всеобъемлющей цифровой трансформации обусловлена наличием большой базы данных по 
операциям на нефтегазовых месторождениях и передовых инструментов управления компаниями. 
Корпоративная культурная среда должна быть пересмотрена и при необходимости скорректирована. 
Изменение организационной модели также должно быть принято во внимание при внедрении. В боль-
шинстве нефтегазовых операционных компаний отсутствует программа предпроектной подготовки пер-
сонала, особенно при интеллектуальных решениях с комплексным рабочим процессом на всех этапах. 
Поэтому развитие программ цифровизации еще никогда не было столь благоприятным и поддержива-
емым.   
Ключевые слова: системный процесс, управление людьми, подхода "снизу вверх", технологии, управ-
ления операциями на нефтегазовых месторождениях. 
 

DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGY FOR OIL AND GAS COMPANIES 
 

Jurakhonov Jakhongir Samijon ugli 
 
Annotation: Digital transformation is a massive change in the oil industry. The opportunity for comprehensive 
digital transformation is driven by a large database of oil and gas field operations and advanced company 
management tools. The corporate cultural environment must be reviewed and, if necessary, adjusted. Chang-
es in the organizational model must also be taken into account during implementation. Most oil and gas oper-
ating companies lack a pre-project training program for personnel, especially for intelligent solutions with inte-
grated workflow at all stages. Therefore, the development of digitalization programs has never been more fa-
vorable and supported.   
Key words: system process, people management, bottom-up approach, technology, oil and gas field opera-
tions management. 
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рения цифровой трансформации. Персонал с энтузиазмом и мотивацией — это ключ к успеху проекта 
[2]. Кроме того, возможность сформировать команду из специалистов различных областей знаний, та-
ких как управление пластами, добыча и эксплуатация, ИТ или инженерия по обработке данных, также 
представляет собой большую проблему для внедрения цифровых трансформаций.   

В прошлом нефтегазовая промышленность применяла высокие технологии в нескольких кон-
кретных технических дисциплинах. Например, очень рано были построены модели имитации эксплуа-
тации пласта и разработан анализ модели добычи. С годами технологии стали более зрелыми. Появи-
лось много новых технологий, что позволило нефтегазовым компаниям применять и интегрировать их в 
управление и эксплуатацию месторождений. Некоторые из последних технологий, которые мы здесь 
обсуждали, такие как большие данные, облачные вычисления или искусственный интеллект и машин-
ное обучение, позволяют нам создавать действительно интеллектуальные решения, чтобы иметь воз-
можность самостоятельно контролировать, учиться и интеллектуально управлять сложными операция-
ми на месторождениях.  

По мере развития технологий они все больше вовлекаются в процессы управления и эксплуата-
ции нефтегазовых месторождений. Технологии создаются и используются для поддержки более интел-
лектуального и автоматизированного управления операциями на нефтегазовых месторождениях. 

Управление и эксплуатация нефтегазовых месторождений представляет собой замкнутый цикл 
процессов, таких как валидация, отчетность по обновлению запасов, мониторинг месторождений и до-
бычи, системы переработки и обслуживание оборудования. При любом изменении возникает необхо-
димость корректировать и другие виды деятельности. Это непрерывная ежедневная деятельность, 
требующая затрат рабочего времени, и каждое решение существенно влияет на здоровье и безопас-
ность окружающей среды, эффективность производства и затраты [3]. 

Разработка таких рабочих процессов требует обширных знаний во многих областях нефтегазо-
вой инженерии, современной практики корпоративного управления, а также научно обоснованных и 
системных подходов, основанных на данных. Кроме того, цифровая трансформация требует примене-
ния современных технологий для преобразования рабочих процессов с целью повышения эффектив-
ности труда и безопасности, а также создания большей ценности актива. Производственные и эксплуа-
тационные показатели могут быть измерены при различных вскрытиях скважин в ходе испытаний 
скважин и на выходе систем переработки нефти и газа. Возможность точного расчета  дебита при раз-
личных вскрытиях скважин и по всей сети добычи чрезвычайно важна для управления и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений с целью максимального использования экономического потенциала пла-
ста. Кроме того, неправильный прогноз дебита может привести к ложным оценкам пласта и ошибочным 
решениям. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность принимать точные и быстрые решения на 
основе необработанных данных.  

Проект цифровой трансформации компаний нефтяной отрасли направлен на создание основы 
для цифровой платформы, которая может быть использована для предоставления цифровых услуг. 
Все данные будут стандартизированы, изучены и связаны на централизованной, гибкой и масштабиру-
емой цифровой платформе, отвечающей текущим потребностям и будущему росту всей отрасли. Это 
потребует значительных затрат, поскольку необходимо инвестировать в ИТ, а также в инженерные 
инициативы. Эта возможность имеет стратегическое значение эксплуатации скважин. Построение не-
параметрических моделей пласта на основе данных о давлении и температуре доказало свою состоя-
тельность и экономическую эффективность [4]. 

Целью "Мониторинга эффективности производства" является создание автоматизированных ра-
бочих процессов для повышения производительности, методологии управления данными и процесса-
ми, а также стандартизации данных. Компоненты этого решения состоят из (1) создания системы ин-
фраструктуры мониторинга операционной деятельности; (2) сбора и хранения данных в режиме реаль-
ного времени; (3) стандартизации производственной деятельности и процесса распределения; (4) ав-
томатического отслеживания и оценки результатов распределения. Применение цифровых технологий, 
развертывание технологических решений по обеспечению связи в режиме реального времени является 
ответом на непредвиденные события, такие как стихийные бедствия и эпидемии, для обеспечения не-
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прерывной связи. 
Программа цифровых преобразований позволила использовать важные возможности благодаря 

своевременному применению цифровых технологий и анализа динамики шахт для повышения эффек-
тивности добычи и создания высокой стоимости нефтегазовых операций. Благодаря собранным дан-
ным, преобразованным в решающую информацию, нефтяные компании на протяжении многих лет 
безопасно, эффективно и непрерывно осуществляют добычу. Прогнозы на будущее, управленческие 
отчеты, такие как мониторинг заданных параметров, диагностика производственных показателей и оп-
тимизация производства, выполняются точно и оперативно для инвесторов и заинтересованных сто-
рон.  

Компромисс, связанный с внедрением, заключается в том, что необходимо провести обширное 
обучение, чтобы вовлечь сотрудников и стимулировать адаптацию и более широкие культурные изме-
нения. Развитие лидерства необходимо для формирования устремленного мировоззрения, при этом 
менеджеры выступают в роли проводников перемен. 
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Увеличение количества технических средств и расширение набора выполняемых ими функций, а 

так же осуществление управления и контроля в условиях оперативно изменяющейся обстановки, пока-
зало необходимость создания автоматизированных систем управления комплексами технических 
средств (АСУКТС). На начальном этапе внедрение АСУКТС было направлено на детальную визуали-
зацию всех функций комплексов технических средств (КТС), тем самым решалась задача, увеличения 
«обзора» оператора за КТС. Очень большое количество команд управления и сигнализации отобража-
лось рабочем месте оператора (РМО) КТС.  

В настоящее время одной из задач внедрения АСУКТС выступает возможно более полное исклю-
чение человека и влияния «человеческого фактора» на процессы управления КТС в условиях оператив-
но изменяющейся обстановки. Для решения этих задач появилось новое направление развития, а имен-
но «Автоматизированные системы управления». Главной задачей этого направления является создание 

Аннотация: В статье рассмотрены выполняемые функции и составные элементы автоматизированных 
систем управления комплексами технических средств. Определены основные подсистемы входящие в 
автоматизированную систему управления, обеспечивающие ее правильное функционирование. Приве-
дена классификация ремонтного и эксплуатирующего персонала. Рассмотрен состав программного 
обеспечения и его выполняемые функции.  
Ключевые слова: автоматизированная система управления комплексами технических средств, систе-
ма управления, программное обеспечение.  
 

PRINCIPLES OF AUTOMATION OF CONTROL SYSTEMS OF COMPLEXES OF TECHNICAL MEANS 
 

Melnikov Alexey Gennadievich, 
Melnikov Dmitry Gennadievich 

 
Abstract: The article considers the functions performed and the components of automated control systems for 
complexes of technical means. The main subsystems included in the automated control system that ensure its 
proper functioning are identified. The classification of repair and maintenance personnel is given. The compo-
sition of the software and its functions are proposed.  
Key words: automated control system of complexes of technical means, control system, software. 
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и внедрение элементов в системы управления (СУ), которые будут обеспечивать функции управления, 
контроля и принятия решений для специализированной системы управления комплекса технических 
средств (СУКТС). Контроль над ними осуществляет оператор КТС. На него так же возлагаются задачи 
анализа получаемой информации от СУ и принятие оперативного решения. Для того, чтобы оператор 
принял правильное решение, требуется чтобы количество всевозможных вариантов этого решения бы-
ло сведено к минимуму. Данные положения подтолкнули к разработкам АСУКТС, а так же способство-
вало поиску решений в повышении интеллектуализации систем автоматизированного управления [1, c. 
8]. 

АСУКТС должна выполнять следующий набор функций: 
1) Предоставление достаточного количества данных оператору для принятия решения; 
2) Уменьшение времени задержки на принятие решения, сбор информации и ее обработку; 
3) Обеспечение «простоты» принятия решения, а именно сокращение числа всевозможных 

решений которые принимает оператор; 
4) Увеличение возможностей контроля и исполнительской дисциплины. 
5) Рост оперативности управления; 
6) Снижение величины затрат на выполнение вспомогательных процессов лицом принимаю-

щим решение [1, c. 48]. 
Для осуществления вышеперечисленных функций требуется организовать взаимодействие сле-

дующих подсистем:  
1) Подсистема обеспечения техническими средствами (ПОТС);  
2) Подсистема прикладных программ (ППП);  
3) Подсистема административного обеспечения (АО); 
4) Подсистема информационно-аналитического обеспечения (ИАО);  
5) Подсистема оперативного персонала (ОП) [2, c. 13]. 
ПОТС АСУКТС - это совокупность технических средств, необходимых и достаточных для пра-

вильного функционирования АСУКТС, а так же позволяющая реализовать все необходимые функции 
комплекса. АСУКТС составляют устройства обеспечивающие выполнение общих задач (организация 
питания комплекса в целом, контроль работоспособности КТС, организация заданного режима работы, 
контроль перегрузок и оповещение оператора об ошибках в КТС) и специальных (они определяются в 
зависимости от вида решаемых задач КТС и могу кардинально отличаться в разных КТС).  

АСУКТС состоит из: 
1) Средств вычисления и управления;  
2) Средства принятия сигналов (детекторы), преобразования, накапливания, отображения и 

считывания информации (сигналов);  
3) Устройств осуществляющих пересылки сигналов и исполняющих устройства [2, c. 70]. 
ППП АСУКТС представляет собой набор программ, предназначенных для реализации всех воз-

ложенных на АСУКТС функций, а так же для обеспечения приемлемого функционирования КТС и про-
грессивного развития АСУКТС. ППП АСУКТС подразделяется на общее ПО и специализированное ПО 
(СПО) [3, с. 75] 

Общее ПО выполняет функции присущие всем КТС. Поставки данного вида ПО осуществляются 
в комплекте с КТС.  

К общему ПО АСУКТС относятся: 
1) Программы, необходимые для функционирования СУ в целом; 
2) Программы для перспективного развития в будущем; 
3) Программы для выполнения задач автоматизации, организации вычислительных функций 

КТС; 
4) Служебные и базовые наборы программ (программы взаимодействия, трансляции, храни-

лища основного набора программ и др.) [4, с. 33]. 
СПО АСУКТС создается самостоятельно или берется из определенных хранилищ (фондов) орга-

низуемых при создании КТС. СПО включает в себя программы реализующие основные (функции 
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управления, контроля и информатизации) и вспомогательные (обеспечение заданного функционирова-
ния КТС системы, проверка правильности ввода информации, безопасности доступа к КТС, проверки 
целостности ПО, контроль за работой КТС системы в целом и т. п.) функции АСУКТС. Разработка СПО 
ведется на основе программ общего ПО с необходимыми коррективами и наработками под определен-
ные КТС и решаемые им специализированные задачи. СПО использующиеся в перспективе не одно-
кратно, после специализированной проверки могут передаваться в хранилища (фонды) или на завод 
вычислительной техники для включения его в состав общего ПО [5, с. 70]. 

Административное обеспечение АСУКТС представляет собой документацию функциональной, 
технической и организационной структур СУ, инструкций и регламентов для оперативного персонала 
АСУКТС, обеспечивающее ее заданное функционирование. 

Оперативный персонал АСУКТС делится на: 
1) Операторов, которые осуществляют контроль работоспособности КТС, а так же управление 

им. Все эти задачи выполняются в соответствии с информаций в рекомендациях по оптимальному 
управлению, разработанных для определенных КТС; 

2) Эксплуатационный персонал АСУКТС, обслуживает и обеспечивает правильное выполнение 
всех функций комплекса технических средств АСУКТС [6, с. 33]. 

В состав оперативного персонала ремонтный персонал не входит АСУКТС.  
ИАО АСУТП включает:  
1) Информацию характеризующую состояние АСУКТС; 
2) Совокупность технологической и технико-экономической информации; 
3) Данные и документы, необходимых для выполнения всех функций АСУКТС, в том числе 

справочную информацию [7, с. 75] 
Таким образом, проанализировав состав, выполняемые функции, а так же персонал, обслужива-

ющий КТС, был сделан вывод от то, что АСУКТС представляет собой сложную, многокомпонентную 
систему. Выполнение функций АСУКТС зависит от каждой подсистемы, входящей в состав АСУКТС. 
Создание данных АСУКТС является приоритетным направлением во многих отраслях промышленно-
сти. Использование таких систем позволяет решать задачи в условиях оперативно изменяющейся об-
становки и позволяют сократить человеческий ресурс. 
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Термин «кибер-физическая система» (КФС) впервые был введен Хелен Гилл из Национального 

научного фонда (НФН) в 2006 г. для описания «физических, биологических и инженерных систем, опе-

Аннотация: Судно - считается объектом повышенной опасности, на танкерах эта опасность многократ-
но возрастает. Все члены экипажа должны иметь соответствующую подготовку и должны быть готовы к 
борьбе с пожаром на борту. С годами опыт предотвращения возникновения пожара и борьбы с пожа-
ром велик и экипажи, как правило, готовы ко всем сценариям развития ситуаций, но как быть с ситуа-
циями возникновения пожара из-за кибератаки.  
У киберпреступников самые разные мотивы, и цели воздействия зависят от этих мотивов. Потенциаль-
ные воздействия включают нарушение процесса; ущерб производству, оборудованию, технике без-
опасности и окружающей среде; раскрытие данных; потери данных; нарушение активов; травмы и ги-
бель людей; ущерб репутации компании; и финансовый ущерб. 
Ключевые слова: танкер, пожар, манифолд, тушение, кибербезопасность, кибератака, киберинци-
дент, кибер-физическая система. 
 
IMPACT OF CYBER INCIDENTS ON THE FIRE SAFETY OF TANKERS DURING CARGO OPERATIONS IN 
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Mekhdiev Ilias, 

Makagon Andrei, 
Razvozov Sergey 

 
Abstract: The vessel is considered to be an object of increased danger on tankers, this danger increases 
many times over. All crew members must be properly trained and prepared to extinguish a fire on board. Over 
the years, the experience of fire prevention and firefighting is great and crews are usually prepared for all sce-
narios, but what about fire situations due to a cyberattack. 
Cybercriminals have a variety of motives, and the goals of influence depend on these motives. Potential im-
pacts include process disruption; damage to production, equipment, safety and the environment; disclosure of 
data; data loss; violation of assets; injury and loss of life; damage to the company's reputation; and financial 
losses. 
Key words: oil tanker, fire, manifold, extinguish a fire, cybersecurity, cyberattack, cyber incident, cyber-
physical system. 
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рации которых интегрируются, отслеживаются и/или контролируются с помощью вычислительных 
ядер». С тех пор КФС привлекла значительные исследовательские усилия, включая инициативы в об-
ласти Индустрии 4.0, Интернета вещей и промышленного Интернета вещей. КФС используются в ши-
роком спектре секторов, включая здравоохранение и медицину, материалы, производство, автомоби-
лестроение, аэрокосмическую промышленность, коммунальные услуги, химическую промышленность, 
гражданскую инфраструктуру и морской транспорт [6]. Несмотря на различия в интерпретации, во мно-
гих отраслях промышленности используются общие технологии и, соответственно, общие проблемы, 
связанные с их безопасностью. Общей задачей всех этих секторов при внедрении новых технологий 
для КФС является обеспечение безопасности перед лицом кибератак. 

Атаки на кибер-физические системы. На рисунке 1 показаны типичные компоненты сетевой 
КФС. Контроллер получает определенную установку (Setpoint - SP) в качестве желаемого выходного 
сигнала процесса, который необходимо поддерживать. Датчик измеряет выходные данные физическо-
го процесса (Measured Process Value - PV) и отправляет их по сети на контроллер. Контроллер (напри-
мер, PLC) получает эти значения, сравнивает PV с требуемым эталонным значением SP, вычисляет 
команду управления (Manipulated Variable - MV) и отправляет ее по сети на привод. Привод действует 
по этой команде и выдает физическое управляющее действие, которое изменяет процесс. Атаки на 
КФС включают в себя атаки на компоненты КФС для достижения либо кражи данных, что включает в 
себя сбор конфиденциальной информации о КФС, либо саботажа, который включает нарушение про-
цесса, в том числе производственного. 

 

 
Рис. 1. Типичная кибер-физическая система 

 
Злоумышленники используют ряд инструментов для проведения атак на элементы, показанные 

на рисунке 1. Сюда входят атаки, которые компрометируют датчики, исполнительные механизмы и кон-
троллеры для изменения их настроек или конфигураций, чтобы на соответствующие компоненты от-
правлялись неверные сигналы; например, неправильные управляющие команды от контроллера к ис-
полнительному механизму или неправильные PV от датчика к контроллеру. Атаки могут быть проведе-
ны против сети: изменение данных в пути (воспроизведение старых данных, удаление данных, внедре-
ние ложных данных); отказ или задержка потока данных (например, DoS); или выдача себя за другое 
лицо (например, спуфинг IP и ARP, а также перехват связи).  

Физические атаки могут осуществляться на компоненты КФС, например, для изменения отобра-
жения в управляющем компьютере местоположения устройств, изменение калибровки устройств, из-
менение значений датчиков, манипулируя физическим окружением устройств и, в конечном итоге, при-
вести к физическому повреждению устройств и нанесению ущерба судну посредством воздействия на 
систему управления грузовыми операциями судна (включение систем водного распыления, вмеша-
тельство в работу грузовых клапанов и т.д). 

Успех атаки зависит от ресурсов и навыков, доступных злоумышленникам, а также от уязвимо-
стей системы и отсутствия соответствующих независимых уровней защиты, предназначенных для 
предотвращения сбоев в работе из-за ошибки оператора, случайного отказа оборудования или кибе-
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ратаки. Уязвимости обычно появляются в КФС из-за: плохого дизайна безопасности; небезопасных се-
тевых протоколов связи; незащищенных «бэкдоров» и «дыр» в виртуальном или физическом перимет-
ре сети; небезопасного программного и аппаратного обеспечение; плохого управления безопасностью 
или неэффективной политики и ненадлежащего физического доступа [5].  

Меры безопасности для киберфизических систем. Механизмы безопасности для защиты си-
стем от злонамеренного поведения можно разделить на три основные категории: превентивные, реак-
тивные и ответные меры.  

Превентивные меры — это элементы управления безопасностью, реализованные для предот-
вращения атак, таких как проверка подлинности; контроль доступа; сегментация сети; сохранение кон-
фиденциальности и целостности передаваемых данных и при хранении с использованием криптогра-
фических методов; исправление уязвимостей программного обеспечения; развертывание удобных и 
эффективных политик управления безопасностью, определяющих роли и процедуры для управления и 
поддержания безопасности; программы информирования и обучения персонала для понимания угроз; 
и меры по защите цепочки поставок [5].  

Реактивные или основанные на обнаружении меры — это меры безопасности, реализованные 
для выявления атак и аномального поведения, таких как мониторинг и обнаружение на основе вторже-
ний/аномалий для процесса и хоста; антивирус и другие средства мониторинга вредоносного ПО; и си-
стемы управления безопасностью.  

После обнаружения атаки стратегии реагирования включают меры по уменьшению ущерба; 
например, реконфигурация сети; ограничение доступа к сети; системы или устройства; развертывание 
спроектированных резервов; и выключение системы. 

Наиболее опасным вариантом развития событий в случае успешной кибератаки на судно явля-
ются угроза жизни экипажа и портовых сотрудников, а также загрязнение окружающей среды. Все это 
может возникнуть в результате вмешательства в систему управления и обработки груза, ведь она 
непосредственно интегрирована с системой пожаротушения и управлением двигателями. 

С грузовых компьютеров, расположенных в пункте управления грузовыми операциями, можно 
также управлять следующими операциями: 

 управление грузовыми клапанами на грузовых линиях; 

 запуск/остановка грузовых насосов; 

 управление балластной системой; 

 запуск/остановка балластных насосов; 

 запуск/остановка пожарных насосов; 

 выведена индикация датчиков определения пожаров; 

 включение/выключение тревоги. 
Ввиду вышеперечисленного, компьютер, с которого производится управление грузовыми опера-

циями – наиболее оптимальная цель для кибератаки, поскольку с него происходит управление всеми 
грузовыми операциями, а также он интегрирован с системой управления двигателями и пожарными 
системами, в том числе CO2. Пожар может быть вызван: 

 появлением электростатического заряда при свободном падении груза в танк; 

 отказа системы подачи инертного газа в грузовой танк и т.д. 
Далее будут описаны действия всех членов экипажа, которые следует немедленно выполнить, 

чтобы предотвратить распространение пожара на судне и на терминале. 
Поэтапно разберем действия каждого члена экипажа на примере. 
Грузовые операции происходят на нефтеналивном танкере, порт Триест, Италия, судовое время 

07:00. Как правило в это время в пункте управления грузовыми операциями несет вахту третий помощ-
ник капитана, на вахте у манифолдов находятся матрос 1-го класса №1 и матрос 2-го класса №1. Все 
участвующие в грузовых операциях члены экипажа должны быть на связи для своевременного докла-
да. 

Разберем действия матросов при обнаружении пожара: 
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1. Перед началом вахты должны сделать обход грузовых линий и проверить наличие пожарно-
го поста рядом с манифолдами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример пожарного поста на нефтеналивном танкере 

 
2. При обнаружении пожара немедленно нажать на кнопку системы аварийного отключения 

(САО), находящуюся на палубе (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Пример кнопки системы аварийного отключения (САО) 

 
3. Немедленный доклад вахтенному помощнику капитана по рации. В докладе должны указать 

место очага пожара, возможную причину возникновения пожара; 
4. Приступить к локализации очага пожара имеющимися средствами - порошковыми огнетуши-

телями, включение подачи воды в пожарный руках, направление на очаг возгорания пожарного мони-
тора.  

Действия вахтенного помощника капитана: 
1. Стоп всех грузовых операций; 
2. Нажатие кнопки тревоги; 
3. Доклад об пожаре по общесудовой связи; 
4. Извещение терминала об возникновении пожара; 
5. Немедленно поднимается на навигационный мостик для включение всего палубного и ава-

рийного освещения; 
6. Открытие пожарного плана судна, для контроля нахождения противопожарного оборудова-

ния и подсказки авариным партиях о том или ином противопожарном средстве; 
7. Записывать все доклады всех членов экипажа; 
8. Контроль количества членов экипажа; 
Остальные члены экипажа должны выполнять свои обязанности в соответствия с обязанностями 

по тревогам.  
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Внедрение кибер-физических систем сопровождается повышенной сложностью, связанной с не-
однородностью устанавливаемых КФС, зависимость от обмена информацией с другими системами, до-
полнительные новые взаимодействия с людьми, увеличение количества контроллеров, работающих под 
управлением сложного программного обеспечения, и увеличение взаимосвязанности, необходимой для 
реализации желаемых функций КФС. Все эти параметры, особенно последний, создают новые опасно-
сти, поскольку кибератаки могут использовать уязвимости в линии связи и напрямую влиять на целост-
ность или доступность данных и систем управления производственных процессов, что приводит к ава-
риям. 

Только благодаря слаженным действиям и высокому уровню подготовки по действиям в чрезвы-
чайных ситуациях всех членов экипажа, а также оперативности выполнения своих непосредственных 
обязанностей зависит сможет ли экипаж, судно, груз, портовый персонал и портовые строения избе-
жать ущерба, травм и потери человеческих жизней. 
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Виртуальная реальность сегодня представляет собой динамично развивающуюся технологию, 

совершенствование которой стало возможно благодаря прогрессу в области компьютерных техноло-
гий. В настоящий момент технологии виртуальной реальности стали доступны абсолютно любому по-
требителю. Подтвердить данный тезис может анализ рынка основного средства отображения и взаи-
модействия системы виртуальной реальности- очков виртуальной реальности. На сегодняшний день 
ценовой диапазон данных средств достаточно широк и минимальная сумма, которую можно потратить 
на приобретение очков виртуальной реальности составляет 600 рублей. 

Однако не стоит забывать тот факт, что для работы в виртуальной реальности помимо очков или 
шлема, необходим компьютер достаточной для погружение в виртуальную реальность мощности. Тре-
бования к характеристикам устройства также варьируются в зависимости от задачи, которую необхо-
димо выполнять. 

С виртуальной реальностью возможно взаимодействовать с помощью широкого набора специа-
лизированных устройств ввода и вывода информации — наушников, микрофона, компьютерных очков, 
специализированных перчаток и костюмов для передачи тактильного взаимодействия. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы применения иммерсивных технологий, в частности 
технологий виртуальной реальности, в образовательных целях. Рассмотрены основные сферы дея-
тельности, для которых характерно использование симуляций и моделирование реальности для обра-
зовательной деятельности. 
Ключевые слова: виртуальная реальность, иммерсивные технологии, обучение, образование, симу-
ляция, моделирование. 
 

THE USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES IN SIMULATIONS AND TRAINING 
 

Mamatkazin Nikita Igorevich, 
Shiryaev Alexander Alexandrovich, 

Glushchenko Maria Vladimirovna 
 
Abstract: This article discusses the use of intensive technologies, in particular virtual reality technologies, for 
educational purposes. The main areas of activity are considered, which are characterized by the use of simu-
lations and modeling of reality for educational activities. 
Key words: virtual reality, immersive technologies, training, education, simulation, modeling. 
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Особое значение технологии виртуальной реальности приобрели в развлекательных и образова-
тельных пространствах. Современный мир ставит перед его жителями современные задачи. С разви-
тием технологий появилось большое количество профессий, требующих от человека особых практиче-
ских навыков, получение которых в реальном мире сопряжено с повышенным риском или большой 
стоимостью ошибок. К таким профессиям можно отнести докторов некоторых направлений, пилотов 
воздушного транспорта, космонавтов, инженеров и так далее.  

Применение технологий виртуальной реальности в образовании характеризуется следующими 
признаками: 

- Наглядность. Уровень развития иммерсивных технологий в настоящий момент позволяет со-
здавать реалистичную графику в виртуальной среде и моделировать пространство таким образом, как 
того требуется для выполнения конкретной задачи; 

- Ощущение присутствия. В мир, симулирующий реальные ситуации с достаточной точностью 
намного проще погрузиться и чувствовать себя реальным участников событий, что позволяет сконцен-
трироваться на задаче и активнее вовлекаться в процесс обучения; 

- Интерактивность. Виртуальная реальность позволяет взаимодействовать с объектами, находя-
щимися в ней, благодаря чему образовательный процесс становится более увлекательным и разнооб-
разным. 

Основным недостатком применения технологий виртуальной реальности в любой сферы дея-
тельности является их пагубное влияние на состояние здоровья пользователя. Длительное примене-
ние очков виртуальной реальности негативно влияет на зрение, в том случае, если очки подобраны 
неверно или не в соответствии с межзрачковым расстоянием. В особо тяжких случаях очки могут спро-
воцировать приступ эпилепсии. 

Также при выборе очков следует обратить внимание на следующие характеристики: вес и размер 
гарнитуры, фокусное расстояние линз в шлеме, линзы и качество оптики в целом, наличие подкладки 
для лица, степень давления на нос, угол обзора, сила увеличения линз, наличие дополнительных 
креплений и другие. 

Таким образом, использование VR-тренажеров для обучения персонала и отработки навыков 
позволит снять большинство ограничений, с которыми сталкиваются работодатели в процессе подго-
товки высококвалифицированных кадров. Использование таких систем помогает компаниям повышать 
уровень компетентности своих сотрудников, скорость и точность выполнения задач, экономя при этом 
время и деньги. 

Долгое время технологии виртуальной реальности считалось нецелесообразным использовать 
ввиду высокой стоимости оборудования, необходимого для корректной работы с смоделированной ре-
альностью, однако с развитием технологий экономическая сторона вопроса отошла на последний план. 
Сейчас можно выделить даже финансовую выгоду, получаемую от применения симуляторов виртуаль-
ной реальности, которая достигается за счет минимизации рисков, связанных с безопасностью во вре-
мя обучения и в процессе работы с оборудованием.  

Однако, использование VR-технологий в образовательных учреждениях на территории Россий-
ской Федерации тормозит не только отсутствие необходимого оснащения, но и низкая квалификация 
преподавательского состава и недостаток знаний в области иммерсивных технологий. Также барьером 
становится отсутствие подходящих образовательных программ и опыта эффективного долгосрочного 
внедрения технологий виртуальной реальности в образовательный процесс. 
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Индустрия компьютерных игр показывает положительные тенденции роста начиная с 2016 года и 

в настоящий момент является одним из самых быстро растущих и инвестиционно привлекательных 
сегментов на рынке. С развитием технологий увеличиваются производственные мощности устройств и 
сокращается их стоимость производства и продажи конечному потребителю. В свези с чем, устройства 
становятся более доступны широкому кругу потребителей, в связи с чем непрерывно растет количе-
ство потребителей продуктов игровой индустрии – геймеров. 

Согласно исследованию аналитической компании Newzoo, количество геймеров в мире к концу 
2021 года составило почти 3 миллиарда человек, около 70 миллионов из которых проживают на терри-
тории Российской Федерации. Аналитики ожидают продолжения роста данной категории и предпола-
гают, что к 2024 году количество геймеров составит 3,4 миллиарда человек. Безусловно, такое количе-
ство потребителей способствует дальнейшему развитию и укреплению рынка компьютерных игр. Так, в 
2021 году по всему миру на компьютерные игры было потрачено в общей сложности $180,3 млрд, что 
на 1,4% больше, чем в 2020-м. 

Наиболее прибыльной платформой для производителей игр по-прежнему являются мобильные 
телефоны. Данный факт обусловлен из доступностью и распространенностью, поскольку боле 70% 
населения планеты пользуются смартфонами. Однако рынок мобильных игр испытывает некоторые 
трудности: многие произведения представляют собой бесплатные игры, наполненные агрессивной мо-
нетизацией, которая принуждает пользователей к покупке внутреигровой валюты за реальные деньги 

Аннотация: В данной статье рассмотрена характеристика рынка игровой индустрии, перечислены его 
основные особенности и тенденции развития на ближайшие 3 года на примере Российской Федерации 
и иностранных государств, а также проведен анализ состояния рынка игровой индустрии в России по 
состоянию на 2021 год. 
Ключевые слова: игровая индустрия, компьютерные игры, гейминг, анализ, тенденции. 
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Abstract: This article examines the characteristics of the gaming industry market, lists its main features and 
development trends for the next 3 years on the example of the Russian Federation and foreign countries, and 
analyzes the state of the gaming industry market in Russia as of 2021. 
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для того, чтобы повысить свои успехи в прохождении игр и пропустить рутинные элементы игровой ме-
ханики. 

Мобильные игры характеризуются в первую очередь тем, что они не требуют много времени. Иг-
ровые сессии, как правило, короткие и созданы для того, чтобы пользователь мог возвращаться в игру 
при наличии 5-7 свободных минут в дороге, перед сном, во время обеденного перерыва или короткого 
отдыха. Также такие игры обладают простой в освоении механикой, одновременно обладающей неяв-
ными элементами, без углубленного изучения которых редко удается добиться успехов в многопользо-
вательских играх. Множество мобильных игр являются многопользовательскими и формируют вкруг 
себя комьюнити в виде кланов, групп по интересам, создателей гайдов и других сообществ, заинтере-
сованных в конкретной игре. 

Если говорить о Российской Федерации, то большая часть доходов в игровой индустрии также 
приходится на мобильные игры, в частности игры Homescapes и Gardenscapes от российских разра-
ботчиков Playrix, которые заняли 3 место в рейтинге студий по тратам пользователей за 2021 год со-
гласно исследования аналитической компании App Annie. Также данная игровая студия вошла в топ-3 в 
рейтинге самых скачиваемых в мире мобильных игр. 

Основными тенденциями развития рынка компьютерных игр в России являются следующие:  
- консервативность аудитории: игроки в России хуже воспринимают новинки игровой индустрии, 

но дольше остаются увлечены играм и франшизам, которые смогли привлечь их внимание; 
- высокая популярность киберспорта и предпочтение киберспортивных дисциплин в качестве игр; 
- высокий уровень развития пиратства: не смотря на борьбу Роскомнадзора с распространителя-

ми пиратского контента, геймеры в России находят новые способы обойти ограничения для того, чтобы 
играть бесплатно. Стремление к пиратству может быть обусловлено низким уровнем дохода населения 
и отсутствием приемлемых региональных цен на рынке. 

Рассматривая компьютерные игры, можно выделить ставшую успешной в 2021 году игру The Life 
and Suffering of Sir Brante от российских разработчиков, которая собрала в сервисе дистрибьюции игр 
Steam более 3,5 тысяч положительных отзывов и была куплена почти 200 тысяч раз.  

 Таким образом можно сделать вывод, что видеоигровая индустрия представляет собой быстро-
растущий сегмент рынка, стагнация которого не наступит ближайшие 5-7 лет по мнению экспертов. С 
развитием технологий в жизни общества и на полках цифровых магазинов появляются новые направ-
ления, жанры, произведения, обладающие уникальным набором игровых механик и впечатляющие иг-
роков по всему миру. В будущем рынок мобильных игр будет завоевывать все больше внимания поль-
зователей, активно расширяясь и представляя новые способы для монетизации игрового контента. 

Что касается разработчиков компьютерных игр в России, то государство обратило на них внима-
ние в 2021 году и планируют создать Фонд игр, который будет заниматься софинансированием выпуска 
компьютерных игр российскими разработчиками на возвратной или безвозвратной основе. Данное ре-
шение позволит инди-разработчикам поднять качество своих произведений на новый уровень и завое-
вать международные рынки, привлекая капитал в страну и развивая отечественную игровую инду-
стрию. 
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Введение. Как известно, интенсивность роста и развития животных зависит от множества фак-

торов, одним из которых является их породная принадлежность. Современный русский рысак – лошадь 
легкоупряжного типа, среднего калибра, крепкой сухой конституции. В связи с преобладанием амери-
канской крови, по типу телосложения русский рысак приближается к чисто призовым породам. Амери-
канские стандартбредные и русские рысаки различаются по скороспелости даже при выращивании в 
условиях Российской Федерации, так как селекция американских рысаков была направлена на повы-

Аннотация: Проведенное исследование позволило  установить некоторые отличия в росте и развитии 
кобыл призовых пород к моменту окончания полового созревания. Выявлена тенденция высокой ско-
рости роста у молодняка американской стандартбредной породы лошадей. Так, кобылки американского 
происхождения характеризуются более высокой интенсивностью набора живой массы в сравнении с 
русскими рысистыми. 
Ключевые слова: кобылы, рост, развитие, русская рысистая порода, американская стандартбредная 
порода, половая зрелость. 
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Abstract: The study made it possible to establish some differences in the growth and development of mares 
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шение скороспелости и более раннего выявления их работоспособности с целью последующего  ис-
пользования в селекции. Однако в силу региональных, климатических особенностей, а также селекции 
по комплексу признаков, русские рысаки не являются столь скороспелыми, как американские. В насто-
ящее  время селекционное понятие «русский рысак» приобретает более географическое, нежели по-
родное  значение, поскольку фактически весь племенной состав представляет собой породную группу 
помесных животных  чисто призового рысистого направления. Как установлено исследованиями Коно-
валовой Г.К. (2004) за весь период скрещивания русской рысистой и стандартбредной пород отбор же-
ребцов по резвости носит движущий характер, а по росту – стабилизирующий [1, с. 602-605]. Использо-
вание в селекции резвых высококровных по американской стандартбредной породе жеребцов зачастую 
связано с получением недостаточно крупного и уклоняющегося от типа русского рысака потомства. На 
фоне неизбежного сброса численности племенных рысистых лошадей совершенно неоправданно од-
новременное ухудшение типа телосложения, промеров и экстерьера русского рысака, связанное с се-
лекцией исключительно по резвости и скрещиванием с недостаточно ценными американскими жереб-
цами. Исследованиями, направленными на установление динамики роста и развития лошадей русской 
рысистой породы, имеющих разную кровность по американской стандартбредной породе, доказано, что 
отчетливо проявляется тенденция снижения  роста, укороченность, при одновременном повышении 
массивности, компактности и костистости, что свидетельствует о потере экстерьерной самобытности 
русской рысистой породой [2, с. 31-33; 3, с. 1-171; 4, с. 41-43]. При этом особый интерес представляет 
изучение закономерностей роста молодняка обеих пород в отечественных условиях выращивания. Из-
вестно, что интенсивность роста различных частей тела с возрастом снижается неравномерно, так как 
отдельные органы и ткани в эмбриональный период закладываются в разное время и развиваются с 
различной скоростью. В процессе роста и развития животное претерпевает значительные изменения 
не только в результате увеличения массы и размеров тела, но и в результате изменения его форм и 
пропорций. В начале периода полового созревания (после 12 месяцев)  наблюдается интенсивный 
рост тела, особенно размеров грудной клетки, длины туловища и высоты в холке. К концу этого перио-
да примерно к 18 месяцам энергия роста уменьшается. Учитывая этот факт, целесообразно рассмот-
реть влияние породной принадлежности на  рост и развитие кобыл разных рысистых пород  к моменту 
окончания периода полового созревания. В связи с чем, цель исследования состояла в установлении 
динамики изменения промеров и индексов телосложения у кобыл русской рысистой и американской 
стандартбредной пород в период от 16 до18 месяцев. 

Материал и методика исследования. В исследовании принимали участие  молодые лошади в 
возрасте от 16 года до 18 месяцев  рысистых пород отечественного и импортного происхождения, ко-
торые были рождены и выращены в условиях нечерноземной зоны РФ.  До начала периода наблюде-
ния   всех лошадей взвесили (до утреннего кормления) и  произвели взятие основных промеров статей 
тела (высота в холке, обхват груди, обхват пясти, косая длинна туловища) по общепринятой методике. 
Повторное взятие промеров и взвешивание было произведено через 60 дней. За период наблюдения 
установлено изменение живой массы молодняка по индексу интенсивности роста по формуле Броди. 
Рассчитаны индексы телосложения, средние величины по всем изученным показателям, произведена 
их обработка с помощью методов статистических вычислений в программе Microsoft Excel, определена  
достоверность  разности показателей  по критерию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Различие между жеребчиками и кобылками осо-
бенно усиливаются в период их полового созревания. Проявление полового диморфизма у лошадей, 
как и других животных, в значительной степени зависит от условий выращивания молодняка. Профес-
сор А.С. Красников указывал, что наибольший относительный прирост в постэмбриональный период 
развития лошади наблюдается в отношении глубины груди, обхвата груди, длины туловища и ширины 
крупа. Поэтому были  установлены границы выраженности  размеров тела кобылок разных пород, ко-
торые представлены в таблице 1. По истечению периода наблюдений (60 дней) живая масса русских  
рысистых кобылок повысилась на 5,1% в абсолютном значении, но разность   не достоверна.  Кобылки  
американской стандартбредной породы в этот же период  увеличили свою живую массу на 10,1% 
(Р≥0,95) . Интенсивность роста американских кобылок превышала таковую у русских кобылок на 70%. 
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Что касается промеров и индексов, то в начале периода наблюдения русские кобылки достоверно пре-
восходили американских сверстниц по высоте в холке(Р≥0,999), по косой длине туловища(Р≥0,99), по 
обхвату груди (Р≥0,95), по обхвату пясти (Р≥0,95).  

За время периода наблюдения все промеры тела, а также вычисленные на их основе индексы, у 
кобылок обеих групп возросли (табл. 2).  По высоте в холке возрастание составило 0,6% у русских, 
1,7% у американских  представительниц пород. Косая  длина туловища  увеличилась на 0,94% у рус-
ских и на  3,4% у американских кобылок. Обхват пясти возрос на 1,54% и на 3,2% соответственно. Ин-
декс формата  повысился  на 0,1% у русских и на  2,1% у американских кобылок. Индекс массивности 
увеличился на 0,74% у русских и на  1,3%  у американских кобыл,  а  индекс костистости  на 1,5% и 
1,6% соответственно. 

 
Таблица 1 

Величина промеров тела кобыл рысистых пород на разных этапах наблюдения 

Показатели Живая 
масса, кг 

Высота в 
холке, см 

Косая длина 
туловища, см 

Обхват 
груди, см 

Обхват 
пясти, см 

Русские рысистые, 
начало наблюдения 

355±10,48 149,7±1,01 147,2±1,22 162,5±1,75 19,5±0,18 

Русские рысистые, 
Окончание наблюдения 

373,1±10,36 150,6±0,97 149,4±1,21 163,9±1,17 19,8±0,17* 

Американские рысистые, 
начало наблюдения 

316±13,5 144,6±0,38 140,8±1,65 156±2,25 18,7±0,21 

Американские рысистые,  
окончание наблюдения 

348,8±32,53* 147,±1,32 145,6±1,6 160,6±1,3 19,3±0,23 

 
К моменту окончания наблюдений мы не обнаружили достоверной разницы высоты в холке, ко-

сой длины туловища и обхвата груди у кобылок русской и американской пород. Достоверная разница 
была зарегистрирована только в промере обхвата пясти (Р≥0,95), однако, в индексе костистости дан-
ное различие было нивелировано, то есть подтверждается тот факт, что американские кобылки в срав-
нении с русскими имеют более высокую интенсивность роста и быстрее развиваются, хотя их абсолют-
ные промеры несколько меньше (в силу отсутствия  строгих критериев оценки  породы по промерам 
тела,  их росту и развитию).   

 
Таблица 2 

Величина  индексов телосложения кобыл рысистых пород на разных этапах наблюдения 

Показатели Индекс 
 формата, 

% 

Индекс  
массивности, 

% 

Индекс  
компактности, 

% 

Индекс 
 костистости, 

% 

Индекс  
роста 

Русские рысистые, 
начало наблюдения 

98,3±0,37 108,5±0,85 110,4±0,77 13,0±0,12 - 

Русские рысистые, 
окончание 

наблюдения 

99,2±0,36 109,3±0,73 110,2±0,84 13,2±0,11 0,059±0,012 

Американские  
рысистые, 

начало наблюдения 

97,3±1,07 107,9±0,38 110,9±0,38 13,2±0,11 - 

Американские  
рысистые, окончание 

наблюдения 

99,3±1,35 109,3±1,496 110,2±0,77 13,2±0,11 0,101±0,026 
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Не смотря  ни на что, к моменту окончания опыта основные индексы тела кобылок обеих групп 
практически идентичны, за  исключением небольшой разницы в индексе костистости. Следовательно, 
за период в 60 дней до момента окончания периода полового созревания  американские кобылки в 
условиях втягивания в тренинг смогли поддержать высокую скорость роста, проявив тем самым отлич-
ные адаптационные способности. 

Выводы. Выявлена тенденция высокой скорости роста у молдняка американской стандартбред-
ной породы лошадей. Так, кобылки американского происхождения характеризуются более высокой ин-
тенсивностью набора живой массы в сравнении с русскими рысистыми. 
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Кормление – это процесс, контролируемый и регулируемый человеком. Правильно подобранный 

и здоровый рацион должен обеспечить организм животного необходимым объёмом доброкачественно-
го корма, который играет важную роль, обеспечивая организм питательными веществами для построе-
ния и обновления клеток и тканей организма, снабжая его необходимой энергией и регулируя все фи-
зиологические процессы.  

Аннотация: В статье рассматривается тема кормления крупного рогатого скота, что такое правильный 
рацион для определённых групп животных, каким требованиям он должен соответствовать и какими 
качествами должен обладать. Так же представлена информация о содержании в кормах минеральных 
элементов, указана их роль в рационе животных. 
Ключевые слова: Кормление, рацион, минералы, продуктивность, здоровье. 
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Abstract: The article discusses the topic of feeding cattle, what is the correct diet for certain groups of ani-
mals, what requirements it must meet and what qualities it must have. Information is also provided on the con-
tent of mineral elements in the feed, their role in the diet of animals is indicated. 
Key words: Nutrition, diet, minerals, productivity, health. 
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В данной статье рассмотрим значение минеральных веществ в жизнедеятельности организма, их 
содержание в различных кормах для продуктивных животных.  

Минеральные вещества входят в состав сложных структур организма, они способствуют работе 
всех систем, участвуют в синтезе различных соединений. Без минеральных веществ организм теряет 
способность полноценно переваривать пищу, всасывать необходимые питательные вещества, ведь 
минеральные вещества создают среду для действия ферментов и гормонов. Например, благодаря во-
дородным ионам соляной кислоты, происходит действие фермента, способствующего перевариванию 
белка – пепсина. Щелочные соли в свою очередь способствуют перевариванию жиров. 

При недостатке в организме различных минеральных веществ очень вероятно возникновение 
заболеваний таких как – рахит, остеомаляция, остеопороз, нарушение обмена веществ, расстройство 
сердечнососудистой и нервной систем, возникают трудности с функцией воспроизводства (мертворож-
дение, аборты), снижается общая продуктивность.  

 

 
Рис. 1. Таблица содержания минеральных элементов в кормах 

 
Рассмотрим значение некоторых макроэлементов в кормлении животных, таких как: кальций, 

фосфор, калий и сера. 
1. Кальций. 1) это материал для построения костной ткани; 2) отвечает за возбудимость мы-

шечной и нервной ткани, свертывание крови; 3) при недостатке кальция у молодняка развивается – ра-
хит, а при при недостатке у взрослых животных – остеомаляция, остеопороз, остеофиброз; 5) рас-
стройство пищеварения, расстройство нервной системы. 

2. Фосфор. 1) он входит в состав костной ткани, играя роль структурного элемента; 2) содер-
жится в мышцах, крови, входит в состав ядерного вещества всех клеток; 3) играет важную роль в об-
мене углеводов (усиливают всасывание глюкозы в  кишечнике). 

3. Калий. 1) основная часть в жидкостях и мягких тканях; 2) поддерживает  осмотическое дав-
ление; 3) при недостатке калия животное плохо растёт, появляется извращённый аппетит, наблюдает-
ся расстройство сердечной и нервных систем. 
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4. Сера. 1) в организме находится в виде аминокислот белка; 2) сера входит в состав цистина, 
цистеина, метионина; 3) играет роль в образовании желчи в печени. 

Рассмотрим значение некоторых микроэлементов в кормлении животных железо, медь, кобальт. 
1. Железо. 1) это составная часть гемоглобина крови, играет важную роль в процессах окисле-

ния; 2) при недостатке у животных развивается железодефицитная анемия. 
2. Медь. 1) ведущая роль в процессе кроветворения; 2) играет роль в росте животных и разви-

тии резистентности организма; 3) при недостатке  в крови обнаруживают незрелые формы эритроци-
тов. 

3. Кобальт. 1) участвует в кроветворении; 2) активирует ряд ферментов; 3) усиливает рост и 
резистентность организма; 4) при недостатке у животных появляется акобальтоз – потеря аппетита, 
вялость, исхудание.  

Рассмотрим примерное  содержание минеральных микро и макроэлементов в  сене, соломе  и 
зелёных кормах рассмотреть в таблице (рис. 1). 

В подобных таблицах можно рассмотреть содержание микро и макроэлементов во всевозможных 
видах кормов, что позволяет сотрудникам различных животноводческих предприятий составить полно-
ценный рацион. 

Конечно, рацион составляется исходя из потребностей организма в определённый период, будь 
то беременность, лактация или просто процесс роста и развития молодого организма. Необходимо 
очень тщательно подбирать состав рационов, чтоб он удовлетворял потребности того организма, для 
которого он создан. 

Минеральные вещества – это необходимая составляющая здоровья каждого животного. Полно-
ценный рацион с необходимым количеством всех минеральных элементов обеспечивает здоровье и 
даёт максимальную продуктивность. 
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Кормление в птицеводстве, как и в любой другой сфере – животноводстве или звероводстве иг-

рает одну из самых важных ролей. Правильно подобранный и здоровый рацион должен обеспечить 
организм птицы необходимым объёмом доброкачественного корма, который играет важную роль, 
обеспечивая организм питательными веществами. От правильного и доброкачественного рациона за-
висит не только здоровье , но и продуктивность. 

Аннотация:  В статье рассматривается тема кормления и поения цыплят – бройлеров. Перечислены 
необходимые нормы и требования, предъявляемые к кому и воде. Описаны особенности данных про-
цессов. Так же представлена информация о физические, химические и биологические параметры во-
ды, используемой для поения животных. 
Ключевые слова: Требования, нормы, кормление, поение, птица. 
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Abstract:  The article deals with the topic of feeding and watering broiler chickens. The necessary norms and 
requirements for whom and water are listed. The features of these processes are described. It also provides 
information on the physical, chemical and biological parameters of the water used for drinking animals. 
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Кормление цыплят-бройлеров осуществляется полнорационными комбикормами вволю. Комби-
корм доставляют птицам из склада с помощью 3СК-10 в БСК-10, из которых комбикорм поступает в 
ТУУ-2А, а затем в кормораздатчики. Кормушки для бройлеров могут быть самыми различными: настен-
ные, напольные, подвесные, бункерные, лотковые, жёлобные [1]. 

Комбикорм – это сбалансированный по всем показателям комплекс кормов. Его рецептура  , кото-
рая используется в хозяйстве и разрабатывается с учетом потребностей в кормах  , оптимальная. Также 
нужно учитывать, что у цыплят-бройлеров совсем другие потребности организма, чем у остальных 
цыплят. А значит, другие и требования к питательности рациона и к содержанию в нём энергии.  Благо-
даря высокой энергией роста (ее пик - восьмая неделя жизни) и склонности к ожирению, бройлеры 
столь высокопродуктивны. Однако потребление комбикорма быстрорастущими бройлерами необходи-
мо тщательно контролировать, во избежание метаболических заболеваний, таких как асцит и слабость 
ног. Поэтому начинать кормление молодняка нужно после поступления его на выращивание. Для того 
чтобы не было больших затрат комбикорма, кормушки заполняют на одну треть. Свежий комбикорм 
делает поедаемость высокой [2]. 
 

Таблица 1 
Физические, химические и биологические параметры воды,  

используемой для поения животных 

№ п/п Параметр качества воды для 
Поения животных 

Требования ГОСТ, СанПиН 

1.  Запах, баллов 2 

2.  Вкус, баллов 0-5 

3.  Цветность, градусов 20 

4.  Мутность, миллиграмм на литр 1,5 

5.  Рн 6,0-9,0 

6.  Жесткость общая, мг•экв/л 20-25 

7.  Нитраты, миллиграмм на литр 45 

8.  Сухой остаток (минерализация), миллиграмм на литр 100 

9.  Окисляемость, миллиграмм на литр 2-5 

10.  Сульфаты, миллиграмм на литр до 60 

11.  Хлориды, миллиграмм на литр 30-50 

12.  Общие колиформные бактерии, бакт/100 миллилитров 3 

13.  Коли-титр 300 

14.  Коли-индекс 35 

15.  Содержание, миллиграмм на литр, не более:  

16.  Свинца 0,03 

17.  Мышьяка 0,05 

18.  Фтора 1,5 

19.  Меди 1,0 

20.  Цинка 5,0 

21.  Железа 0,3 

22.  Марганца 0,3 

23.  Остаточного активного хлора 0,8-1,2 

 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству воды и поению 
Существует несколько способов водоснабжения, но наиболее оптимальным является централи-

зованное водоснабжение. Поверхностные и подземные водоисточники используются для водоснабже-
ния. В системе поения в основном используют водопровод и ниппельные поилки, можно также исполь-
зовать обычные автопоилки с открытой водой. При использовании ниппельных поилок вода  не загряз-



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 69 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

няется остатками корма и подстилкой, а поступает всегда чистая, так как вода   поддаётся только при 
прикосновении.  Физические свойства воды определяются запахом, вкусом, прозрачностью, цветом и 
температурой. Температура воды должна быть от восьми до двенадцати градусов по Цельсию; про-
зрачность должна быть тридцать сантиметров по шрифту Снеллена и сорок сантиметров прозрачность 
по кольцу. 

Химические показатели воды и её биологический состав определяются аммиаком, нитритами, 
нитратами, хлоридами, коли-титром и т.д. Нитриты должны иметь слабые следы, аммиак – следы 
(остальные данные представлены в таблице (табл. 1). 

 
Список источников 

 
1. Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных : учебник : 

электронно-библиотечная система : сайт / В.Г. Рядчиков. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 640 с.  
2. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных : учебное пособие : электронно-

библиотечная система : сайт / Ф.С. Хазиахметов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 364 с. 
3. Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных – Калуга : Ноосфера, 2017 – 460 с 

 
© Д.В. Машнин, В.К. Пилипчук, К.С.Авдеюк, В.С.Красноголовый, 2022 

 

 

  



70 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 636.7 

ЮВЕНИЛЬНЫЙ ВАГИНИТ У СОБАК 

Машнин Дмитрий Валентинович, 
к.в.н., ассистент 

Авдеюк Ксения Сергеевна, 
Пилипчук Валентина Константиновна, 

Красноголовый Владимир Сергеевич 
Студенты 

ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет 
 

Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна 
 к.с.н., доцент  

ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет 
 

 
Болезни, которые встречаются у собак молодого возраста (ювенильного или предпубертатного 

периода) имеют различные причины возникновения и приобретают огромное значение для растущего 
организма. Среди заболеваний особое место занимают патологии репродуктивной системы.  

К категории таких болезней относят вагиниты собак молодого возраста, то есть ювенильные ва-
гиниты. 

Вагинит или вульвовагинит – это воспаление слизистой оболочки влагалища и половых губ, воз-
никающее в результате развития инфекционного процесса. Данное заболевание регистрируется у мо-
лодых животных до наступления половой зрелости, а также у кастрированных животных, у которых от-
мечается гипофункция яичников и пониженное содержание гормонов в крови. Микрофлора, которую 
чаще всего обнаруживают при воспалении – это стрептококки, стафилококки и кишечная палочка[1]. 

Бактериальный вагинит встречается у молодых не повязанных сук и очень редко у уже рожав-
ших. Он вызывается неспецифическими бактериями. Эти бактерии составляют нормальную микрофло-

Аннотация: в данной статье подняты актуальные вопросы о такой болезни, как ювенильный вагинит. 
Рассмотрены этиология и патогенез заболевания именно ювенильного периода. Также рассказывается 
о симптомах данной болезни и ее принципы лечения. Обоснована адекватная профилактика. 
Ключевые слова: собака, вагинит, воспаление, симптомы, лечение. 
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ру влагалища, но могут вызвать вагинит у животного с ослабленным иммунитетом. Выделяют несколь-
ко факторов, которые влияют на снижение устойчивости организма к инфекциям: 

 Не соблюдение гигиены 

 Несбалансированное питание 

 Недостаток витаминов 

 Наличие в анамнезе инфекционных заболеваний (чума плотоядных) 
Воспаление слизистой оболочки влагалища и его предверия может быть первичным и вторич-

ным. 
Первичный вагинит обусловлен травмированием влагалища с последующим его инфицировани-

ем. Причиной вторичного вагинита является наличие новообразований, свищи, патологические истече-
ния из полости матки или уретры. У неполовозрелых собак вагиниты развиваются главным образом на 
почве недостаточности секреции половых гормонов. Также вагиниты эндокринной природы встречают-
ся у пожилых собак. 

Следует дифференцировать вагиниты эндокринной природы от трихомонадных и от герпес-
вирусных. При трихомонозе отмечаются мелкие узелки на слизистой оболочке влагалища, а при гер-
пес-вирусной инфекции у животного болезнь протекает в форме вульвовагинита с везикулярными вы-
сыпаниями во влагалище и на половых губах[2]. 

Препубертатный или ювенильный вагинит – данное заболевание наблюдается у сук молодого 
возраста (от 2-3 месяцев). Симптомом являются гнойные выделения при отсутствии признаков систем-
ного заболевания. Однако после первого эструса патология может спонтанно исчезнуть, это связано с 
повышением концентрации эстрогенов и орошением влагалища обильными выделениями в период 
проэструса. При данном заболевании антибактериальная терапия может вызвать только временное 
улучшение состояния животного, но рецидив обязательно случится снова, это связано с незрелостью 
половых органов. 

Лечение заключается в орошение наружных половых органов водным раствором антибиотиков 
или мягкими антисептиками. При назначении антибиотиков следует помнить о развитии дисбактериоза 
влагалища, который характеризуется такими заболеваниями, как кандидоз. В некоторых случаях хоро-
ший эффект наблюдается при назначении пониженных доз эстроген-содержащих кремов или мазей. 

Вагинит у взрослых животных – хроническое заболевание, которое характеризуется рядом при-
чин, как врожденными, так и приобретенными. Симптомы данной патологии – слизистые или гнойные 
истечения из влагалища, могут быть геморрагическими или с примесью крови. Болеть могут суки любо-
го возраста, имевшие хоть одну течку[3]. 

Все вульвиты, вестибулиты и вагиниты протекают в острой или в подострой форме, и могут быть 
серозными, катаральными, гнойными или некротическими. 

Острый и хронический катаральный вагинит – данное заболевание характеризуется отеками, 
слизистая оболочка тусклая и покрыта катаральным экссудатом, который вытекает из петли и засыхает 
на коже и хвосте в виде серо-желтых корочек. При хроническом течение слизистая уплотняется и ста-
новится еще более бледной. При осмотре влагалища можно обнаружить узелки, которые возвышаются 
над слизистой. При остром течение прогноз благоприятный, при хроническом возможны осложнения 
гнойным воспалением. 

Лечение заключается в антибиотикотерапии, орошении, также назначаются гинекологические 
свечи и мази, обязательно использует сульфаниламидные препараты. 

Острый и хронический гнойный вагинит – является осложнением катарального вагинита или се-
розного с присоединением инфекции. 

Симптомы. Обильное выделение белого, желтого гноя. Вульва сильно отечна и болезненна. Жи-
вотное угнетенное, отказ от еды, повышение температуры тела. Гнойный экссудат выделяется при ак-
те мочеиспускания, дефекации или если животное лежит. Выделения носят неприятный гнилостный 
запах. 

Флегманозный вульвит – флегмона - разлитое воспалительное заболевание. Возникает как 
осложнение гнойного процесса или в следствие травмы. Флегмона поражает межмышечную ткань и 
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подслизистый слой с образованием в них множественных абсцессов[4]. 
Симптомы. Сильный отек тканей, боль, слизистая оболочка гиперемирована. Из влагалища мож-

но наблюдать гнойные выделения с обрывками тканей. При хроническом течение образуются большие 
рубцы и спайки. Такую форму можно вылечить с благоприятным исходом для животного, но чаще всего 
оно становится бесплодным. 

Лечение. Созревшие абсцессы вскрывают, назначают антибиотики, ставят дренажи, промывают 
полости. Также хорошо помогают эмульсии и мази. 

Подводя итоги можно сказать, что заболевания репродуктивной системы достаточно частое яв-
ление в ветеринарии. Вагиниту способствует снижение иммунитета и пониженная функция яичников, 
также неправильная вязка и нарушение правил гигиены.  

Лечение при вагинитах чаще всего местное, и отдают предпочтения противомикробным и проти-
вовоспалительным препаратам в форме мазей и линиментов. 

Неправильное лечение и позднее обращение за ветеринарной помощью может привести к тому, 
что заболевание перейдет в хроническую форму с осложнениями, которые могут обеспечить развитие 
летального исхода. 
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Мясо – это ценнейший продукт, который содержит в себе необходимые питательные вещества, в 

которых нуждается организм. В химический состав мяса входит: 

 Вода (примерно 72-75%); 

 Белки (18-20%); 

 Жиры (2-3%); 

Аннотация:  В статье рассматривает процесс производства мясных консервов. Обозначена пищевая 
ценность мяса и его химический состав. Указаны основные биологические принципы консервирования 
мяса,  также перечислены технологические этапы по производству мясных консервов и гигиену их при-
готовления, тонкости и самые важные этапы данного процесса. 
Ключевые слова: Продукт, мясо, технология, производство, консервирование.  
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Abstract:  The article considers the process of production of canned meat. The nutritional value of meat and 
its chemical composition are indicated. The basic biological principles of meat preservation are indicated, the 
technological stages for the production of canned meat and the hygiene of their preparation, the subtleties and 
the most important stages of this process are also listed. 
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 Азотистые и не азотистые экстрактивные вещества;  

 Витамины, минералы. 
Ценность мясу присваивают содержащиеся в нём белки, которые делятся на несколько групп: 
1. Полноценные белки – это белки, содержащие необходимые организму аминокислоты. К ним 

относятся саркоплазматические белки (миоглобин, миоальбумин, миоген и т.д.) и миофибрилярные 
белки (актин, миозин, тропанин и миотропин, который является исключением, так как не относится к 
полноценным белкам). 

2. Неполноценные белки или белки стромы (коллаген и эластин). 
Для сохранения всех питательных свойств мясо необходимо правильно обработать, правильно 

хранить и соблюдать все правила, касающиеся технологии приготовления тех или иных мясных продук-
тов. 

Цель данной статьи – рассмотреть технологию и гигиену приготовления мясных консервов, тон-
кости и самые важные этапы данного процесса [1]. 

Для начала рассмотрим биологические принципы консервирования мяса. 
1. Первый принцип – принцип абиоза, который заключается в прекращении жизнедеятельности 

различных микроорганизмов, а так же различных биохимических процессов в продукте при помощи вы-
соких температур, радиации, антисептиков и т.д. 

2. Принцип анабиоза – он заключается в подавлении жизнеспособности микроорганизмов с 
помощью физико-химических факторов (низкие и высокие температуры, углекислый газ, вакуум и т.д.) 

3. Принцип ценоанабиоза – это изменение негативных свойств различных микроорганизмов 
при  помощи их замены на полезные микробы (молочно-кислые бактерии) или введение бактерицид-
ный веществ. 

Консервирование мяса может происходить как при низких, так и при высоких температурах, бо-
лее подробно остановимся на способе консервирования с применением высоких температур. 

Консервный цех или завод всегда имеет два основных отделения: 
1. Жестяно – баночный отдел, где происходит изготовление банок. 
2. Технологический отдел по производству консервов. 
Рассмотрим технологические этапы по производству мясных консервов. 
1. Первый этап – это подготовка сырья и дополнительных материалов (соль, специи). В кон-

сервы не допускают мясо плохо обескровленное, с признаками несвежести, парное, мясо некастриро-
ванных производителей, мясо с несоответствующим запахом и т.д; 

2. Второй этап – заполнение банок сырьем; 
3. Эксгаустирование – это удаление воздуха из банок; 
4. Стерилизация. Данный этап несёт особую значимость так как данный процесс уничтожает в 

содержимом банки все микроорганизмы патогенной микрофлоры, которые способны вызвать порчу 
продукта и образование токсинов. Стерилизация проводится при температуре свыше 100 градусов. 
Данный этап так же должен обеспечить максимальное сохранение пищевой ценности продукта; 

5. Охлаждение, в среднем до +40 градусов; 
6. Этап первой сортировки. На данном этапе производится отбор банок с так называемыми по-

роками и дефектами (подтёки, трещины, деформация, бомбаж); 
7. Этап термостатирования, который является не менее важным как стерилизация. На данном 

этапе происходит проращивание спор Clostridium botulinum (рис.1), которая является возбудителем бо-
тулизма – тяжелейшей пищевой интоксикацией. Прорастание спор происходит при температуре 37-38 
градусов в течение нескольких суток.  

8. Этап второй сортировки. Происходит отбор банок с таким пороком как бомбаж – вспучивание 
крышки или дна консервной банки в результате скопления газов (споры газообразующих анаэробов – 
клостридий); 

9. Маркировка; 
10.  Упаковка; 
11.  Хранение (в холодильниках при температуре от 0 до +6) [2,3]. 
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Рис. 1. Clostridium botulinum 

 
Так же существуют определённые требования к различным методам консервирования, во-

первых – это безопасность, во-вторых – сохранение доброкачественности и пищевой ценности, и в 
третьих – сохранение органолептических показателей [4]. 
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В современном мире мясо играет очень важную роль в жизни человека и в его здоровье. Все это 

происходит благодаря вкусовым качествам данного продукта и его высокой энергетической ценности. 
Мясо содержит очень много белка в своем составе, что является незаменим в организме человека, в 
первую очередь белковые обмены, жирные кислоты, витамины и минералы. 

Мясо может очень быстро испортится и потерять свои полезные качества при неправильном его 
хранении или при неправильном убое. 

Качество мяса определяют по нескольким показателям, а именно: органолептические свойства, 
внешний вид, запах мяса, его вкус, цвет и консистенция. Также определяют Ph мяса, проводят окраску 
по Грамму, определяют наличие аммиака и др. 

Все эти исследования необходимы для определения качества мяса на полках магазинов и рын-
ков. Мясо очень быстро портится при неправильном его хранении, и чтобы не допустить таких продук-
тов в реализации, ветеринарно-санитарные эксперты отбирают пробы мясных продуктов[1]. 

Аннотация: в данной статье поднимается ряд вопросах и качестве мяса и его физико-химических 
свойств. Приведены актуальные виды исследований мяса. Также отмечаются нормальные показатели 
качественного мяса, которое допускают в дальнейшую реализацию. Для наглядности представлены 
таблицы. 
Ключевые слова: физико-химические свойства, мясо, методы исследования, свежесть. 
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При проведении исследований  сомнительной свежести мясо может характеризоваться следую-
щими признаками, а именно : 

 Слабое помутнение, после добавления сернокислой меди 

 Наличие свыше 10 кокков и палочковидных бактерий в поле зрения мазка при микроскопи-
ческом анализе. 

Важным показателем при исследовании состояния мяса является его pH или кислотность. Так 
как величина рН мяса в значительной степени отражает механизм образования пороков свинины. Кис-
лотность мяса измеряют специальным аппаратом - pH метром.  

Норма данного анализа варьируется в пределах 5,7-6,0., данные цифры показывают, что мясо 
свежее, и  подлежит дальнейшей реализации. Отклонения цифр при данном показателе говорят о том, 
что мясо не соответствует требованиям показателей качества [2]. 

Ниже представлена таблица, в которой наглядно можно отследить показатели качественного мя-
са и его свежести при некоторых методах исследования (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Методы оценки свежести мяса 

 
Мясо можно считать свежим, если  при органолептических исследованиях (вкус, запах, цвет и 

др.)наблюдается следующая картина: мышцы на разрезе слегка влажные. Цвет от светло - до темно-
красного (видовые особенности). Консистенция плотная. Ямка от надавливания выравнивается быст-
ро. Запах специфический, свойственный виду. Жир белый, желтоватый (цвет свойственный каждому 
виду). Жир не должен иметь запах[3]. 

При проварке бульон прозрачный, ароматный. 
В мазках-отпечатках из глубинных слоев мяса микрофлора не обнаруживается, либо единичная [4]. 
Также при экспертизе мяса важную роль играет витаминный состав, как и в любом другом про-

дукте. Мясо исследуют на жирорастворимые  и водорастворимые витамины. В зависимости от вида 
животного показатели будут разные. 

 
Таблица 1 

Содержание витаминов в мясе убойных животных 

Витамины 
Содержание( в мг%) в мышечной ткани 

КРС МРС Свиньи Телята 

Тиамин (В1) 0,10-0,23 0,2-0,30 0,6-1,4 0,18-0,35 

Рибофлавин(В2) 0,13-0,26 0,26-0,32 0,18-0,24 0,27-0,30 

Пиродоксин (В6) 0,4-0,7 0,3 0,5-0,6 0,4 

Никотиновая кислота(РР) 3,7-7,5 5,0-8,0 4,0-8,7 6,4-8,0 

Пантотеновая кислота(В3) 0,4-1,0 0,6-1,2 1,2-2,0 1,0-1,5 
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Подводя итоги важно сказать, что при покупке мяса необходимо обращать внимание на его цвет 
и запах, если потребитель приобретает мясо или мясопродукты в условиях рыночной торговли, то 
необходимо ознакомиться с сопроводительными документами и убедится в наличии печати ветеринар-
но-санитарного врача, подтверждающую пригодность мяса для употребления.  
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Сейчас XI век, но некоторые люди все еще продолжают вести себя неподобающим образом. По-

литическая, экономическая, духовная сфера, все они подвергаются проявлениям неразумности чело-
века в виде экстремизма и национализма. В данной работе планируется подробнее рассмотреть эти 
явления, описать проблемы экстремизма и национализма. 

Разберемся, что такое национализм и экстремизм. Национализм – это идеология, которая во 
главу политической и государственной жизни ставит нацию, как высшую форму народного единства и 
средоточие всех ее устремлений. Экстремизм – это крайняя форма приверженности к определенным 
взглядам в религии, чаще в политике, которая несет угрозу безопасности населения. Экстремизму под-
вержены как отдельные люди, так и организации.  

Термин «национализм» впервые ввели в употребление в XIX веке философ Гердер и Аббат 
Баррюэль. В России национализм появился во второй половине XVIII века, в связи с интересом обра-
зованных кругов высшего общества к течениям западноевропейской философии и политической мыс-
ли. Для того чтобы лучше понять суть данного явления возьмем, к примеру, Восстание декабристов, 
произошедшее 14 (26) декабря 1825 г., оно призывало к ликвидации самодержавия, потрясло высшее 
общество, и большинство стало видеть в западных ценностях прямую угрозу для России. Это привело 
к ещё большей поляризации западников и славянофилов.  

Понятие «экстремизм» появилось в Англии, в середине XIX века, в политической прессе. После 
Англии экстремизм стал распространяться в США, когда бескомпромиссных представителей враждую-
щих сторон Юга и Севера во время Гражданской войны (1861–1865 гг.) называли «экстремистами обе-
их частей страны». Экстремизм в России появился и начал развиваться в начале XIX века. В истории 
возникновения экстремизма в России выделяются разные эпохи. Начиная со времен правления импе-
ратора Александра II, а именно с покушения на него Каракозова 4 апреля 1866 года в Петербурге. Это 
событие затронуло все общество и стало одной из причин дальнейшего развития экстремизма в Рос-
сии. Гражданская война, которая началась после переворота – является временем распространения 
экстремизма, терроризма, убийств. Вспомним годы репрессий, не стабильное экономическое и соци-

Аннотация: В данной статье поднимается проблема национализма и экстремизма в нашем мире; гово-
рится о зарождении данных явлений и их проявлении, и последствиях сегодня  
Ключевые слова: экстремизм, национализм, экстремистская организация, пропаганда, глобальная 
проблема. 
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альное положение, расстрелы без суда в годы правления Сталина, Великая Отечественная война 
(1941–1945 года), все это привело к масштабным последствиям и к экстремизму в том числе. 

Чтобы лучше понять многогранность данных понятий, рассмотрим, как их трактуют различные 
ученые, что они вкладывают в смысл данных явлений. Обратимся к книге о национализме «Вообража-
емые сообщества» [1], которую написал Бенедикт Андерсон, британский политолог и социолог, про-
фессор Корнеллского университета. Автор дает определение нации, он пишет, что «это воображенное 
политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время 
суверенное». Далее Андерсон дает разъяснение этим характеристикам. Нация, по его мнению, являет-
ся воображаемой, «поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства 
своих собратьев по нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого 
из них живет образ их общности». А сообществом в силу того, что в независимости от разногласий, не-
равенства внутри одной нации, она понимается как «глубокое, горизонтальное товарищество». Но в 
итоге, «именно это братство … дает многим миллионам людей возможность не столько убивать, сколь-
ко добровольно умирать за такие ограниченные продукты воображения. Эти смерти внезапно вплотную 
сталкивают нас с главной проблемой, которую ставит национализм, а именно: что заставляет эти 
сморщенные воображения недавней истории (охватывающей едва ли более двух столетий) порождать 
такие колоссальные жертвы?». Нация описана как ограниченная, потому что «даже самая крупная из 
них, насчитывающая, скажем, миллиард живущих людей, имеет конечные, хотя и подвижные границы, 
за пределами которых находятся другие нации. Ни одна нация не воображает себя соразмерной со 
всем человечеством». Суверенной – так как нации постоянно стремятся к самостоятельности, к авто-
номии. По мнению Андерсона развитие национализма как мировоззрения начинается с изменяющегося 
восприятия пространства. А основными причинами национализма выступает снижение важности при-
вилегированного доступа к определенным языкам (таким как латынь) из-за массового увеличения гра-
мотности; движения, направленные на искоренение идей правления посредством божественного пра-
ва, таких как наследственная монархия и другие явления, связанные с началом промышленной рево-
люции [1]. 

Теперь подробнее поговорим об экстремизме. Рассмотрим статью Антоняна Юрия Мирановича, 
советского и российского правоведа, специалиста в области криминологии и криминальной психологии, 
«Экстремизм и его причины в России» [2]. Он пишет, «экстремизм как терроризм предполагал полное 
неуважение к человеческой жизни, отрицание какой-либо её ценности, подчинение личности – безлич-
ному». Также он опровергает мнение о том, что экстремизм возник в России из-за большого количества 
различных наций и религий, Юрий Миранович считает, что распространение этой ложной информации, 
может поспособствовать развитию экстремизма и ослабить защиту общества от экстремистского влия-
ния. Далее автор сравнивает США, где стремление к труду и социальной защищенности способствова-
ло быстрому образованию новой социальной общности, где не было как такового экстремизма, и Рос-
сию, в которой «сначала определяют себя с этнической точки зрения: башкиры, русские, татары и т. д. 
и только потом в качестве россиян. И это тревожный факт, говорящий о недостаточной общенацио-
нальной консолидации» [2].  

Приведем статистику и несколько примеров проявления экстремизма и национализма в нашем 
мире. В национальных парламентах и правительствах разных стран, рост ультраправых настроений 
сопровождается ростом влияния расистских экстремистских политических партий, причем эти партии 
стремятся проникать во власть, укреплять свои позиции путем создания альянсов. Например, в Вен-
грии партия «Йоббик», которая сама себя позиционирует как партию «радикальных патриотов», вошла 
в парламент в 2010 году, набрав 17% голосов и получив 26 депутатских мандатов, став третьей парти-
ей по числу депутатов в парламенте. В Швеции растет популярность шведских демократов (ШД) – пар-
тии с неонацистскими корнями, и то же самое касается неонацистской партии «Золотой рассвет» в 
Греции. Статистика преступлений экстремистского характера, совершенных на территории нашей 
страны, красноречиво свидетельствует о неуклонном росте их количества. По данным МВД России, за 
период с начала 2013 г. по июль 2016 гг. включительно зарегистрировано 4157 преступлений экстре-
мистской направленности, а в первой половине 2016 г. – 1465 таких преступлений, почти столько же, 
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что за весь 2015 год. Вот несколько примеров организаций, участвующих в экстремизме и национализ-
ме в недавнем времени: этно-националистической организации ВБОН («Во благо общего народа»), от 
имени которой в октябре 2019 года началось распространение в социальных сетях и канале телеграм 
видеороликов с избиениями и скриншотов с угрозами оскорбителям азербайджанского народа; экстре-
мистская организация «Спас», которая 21 августа 2006 года на столичном вещевом Черкизовском рын-
ке устроила взрыв, унесший жизни 14 человек, среди погибших было двое маленьких детей; экстре-
мистская организация «ИГИЛ», деятельность которой с 2014 года является запрещенной на террито-
рии ряда стран, в том числе и России. Все эти примеры, подтверждают актуальность экстремизма и 
национализма, и делают их одними из глобальных проблем современности. Также важно отметить, что 
государства, в которых это происходит, конечно же, борются с данными явлениями, борются с пропа-
гандой, разрабатывают новые методы, новую политику, издают законы и указы, проводят мероприятия, 
направленные на профилактику экстремизма.  

В России противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принци-
пах: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; законность; гласность; 
приоритет обеспечения безопасности Российской федерации; приоритет мер, направленных на преду-
преждение экстремистской деятельности; сотрудничество государства с общественными и религиоз-
ными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятель-
ности; неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.  

 Генеральный секретарь ООН – Пан Ги Мун, считает, что предотвращение экстремизма требует 
всеохватывающего подхода. «Военные операции имеют решающее значение для устранения реаль-
ных угроз. Но пули не могут быть решением на все случаи жизни», добавив, что наиболее мощным 
оружием является защита прав человека, подотчетность, справедливое предоставление услуг и широ-
кое участие населения в политической жизни. Он призвал учить детей состраданию, сопереживанию и 
уважению разнообразия. 

Подводя итог, важно сделать вывод о том, что несмотря на все усилия, прилагаемые к решению 
данных проблем, они продолжают существовать и по сей день. Читая новости, люди видят эти крича-
щие заголовки с большими цифрами пострадавших и погибших, статьи, в которых перечисляются 
жертвы экстремистов и националистов. И каждый читающий думает, что с ним этого никогда не про-
изойдет, но ведь никто не застрахован. Поэтому в статье было рассмотрено зарождение экстремизма и 
национализма, чтоб понять, с чего все началось, также разбирала причины и последствия для того, 
чтобы показать, насколько страшным бывают данные явления. Все они, в конечном счете, приведут к 
разрушению государства и государственности, к разрушению всего мира. И чтобы этого не произошло 
необходимо приложить еще больше сил, для решения данных глобальных проблем современности, и 
прилагать их надо не только вышестоящим органам, а всем. 

 
Список источников 

 
1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма [Текст] :  Пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. П. Баньковской / Б. Андерсон. –  М.: Куч-
ково поле, 2016. — 416 с 

2. Антонян Ю. М. Экстремизм и его причины в России [Текст] : монография / Ю. М. Антонян. – 
Ставрополь: Издательство «Логос», 2013. – 312 с. 

  



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 83 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



84 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 336.7 

 ОСНОВНЫЕ РИСКИ РОССИЙСКОЙ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ В ИХ 
УПРАВЛЕНИИ  

Марченкова Вероника Олеговна, 
Ефимова Ксения Михайловна 

Студенты 
 ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный Технический Университет им. Гагарина Ю. А.» 

 

 
Под банковскими рисками подразумевается вероятность потери банком доли собственных ре-

сурсов, недополучения доходов или же произведения дополнительных расходов вследствие реализа-
ции конкретных финансовых операций. [1,с.56] 

Присутствие риска в банковском секторе, и как следствие неопределенность его исхода, влечет 
за собой потребность в умении предупреждать, маневрировать, уменьшать их негативные послед-
ствия, а иначе – управлять рисками. Проблемы управления рисками в банковской системе следует 
оценивать исходя из основных операций, проводимых банками. В таблице 1 представлены, основные 
проблемы управления банковскими рисками. [2] 

Основной и крайне серьезной проблемой в Российской Федерации, с которой сталкиваются все 
банки, считается риск непогашения кредитов заемщиками.  Кредитный риск считается до сих пор 
наиболее уязвимым банковским риском, поскольку более 80% содержания банковских отчетов, по за-
просам Центрального Банка Российской Федерации, принадлежат именно этому аспекту банковских 
рисков. С 2011 года по данным Банка России доля просроченной задолженности кэптивных банков 
стремительно растет.  

Традиционный способ минимизации кредита на начальном этапе кредитования – это обеспече-
ние кредита в виде движимого или недвижимого имущества. Имеется также множество разнообразных 
стратегий, применяемых в управлении кредитным риском, включая покупку кредитного страхования, 
диверсификацию кредитования, сокращение доступных кредитов и взимание сборов за частичную ком-
пенсацию расходов. 

Аннотация: Банки являются центральным звеном в системе рыночных структур. А чтобы банки могли 
нормально функционировать, очень важно уметь управлять рисками, которые возникают в результате 
их деятельности. В статье приведены основные риски, с которыми сталкиваются банки и ряд проблем 
в их управлении.   
Ключевые слова: банковский риск, кредит, заемщик, скоринг, операционный риск. 
 

THE MAIN RISKS OF THE RUSSIAN BANKING SYSTEM AND PROBLEMS IN THEIR MANAGEMENT 
 

Marchenkova Veronika Olegovna, Efimova Ksenia Mikhailovna 
 
Abstract: Banks are the central link in the system of market structures. And in order for banks to function 
normally, it is very important to be able to manage the risks that arise as a result of their activities. The article 
presents the main risks faced by banks and a number of problems in their management. 
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Таблица 1 
Проблемы управления банковскими рисками 

Риск Проблемы 

Кредитный риск  концентрация кредитного риска (высокая доля кредитов на одном заемщике) 

 низкая платежеспособность клиентов 

 непрозрачность источников погашения кредита 

Процентный риск  прогнозируемое несоответствие в изменении процентных ставок по активным и 
пассивным  операциям банка, приводящее к падению процентной маржи  

 превышение процентных ставок по привлеченным ресурсам над ставками,  
связанными с размещением этих ресурсов. 

Валютный риск  короткая валютная позиция (активы в валюте меньше пассивов в валюте) 

 волатильность национальной валюты 

 отсутствие инструментов хеджирования валютного риска 

Операционный 
риск 

 отсутствие контроля за клиентскими потоками (незаконные транзакции) 

 плохая техническая оснащенность, приводящая к снижению безопасности  
расчетов 

 отсутствие современных сервисов, позволяющих клиенту обслуживаться в банке 
удаленно 

Риск  
ликвидности 

 дисбаланс по срокам между активами и пассивами 

 Использование краткосрочных пассивов для покрытия долгосрочных активов. 

 Высокая доля плохих активов, дефолт по которым не дает возможность  
рассчитаться по обязательствам 

 
Для запуска процесса минимизации кредитного риска нужно начать первостепенно с оценки кре-

дитного риска, подразумевающий некий расчет вероятного наступления убытка, при котором задается 
вероятность в течение какого времени такой убыток может быть получен. Для оценки кредитного риска 
банки, как правило, применяют два метода: метод субъективной оценки экспертов и модель скоринга, 
которая опирается на способы математической статистики. 

Важно отметить, что данные методы по большей части используются в комплексе, однако у каж-
дого из способов имеются как плюсы, так и минусы. Например, вся статистика опирается на результаты 
прошлых лет, такая база не может дать понимание банку, как поведет себя заемщик. Также стоит за-
метить, что экономическая картина в Российской Федерации постоянно меняется, именно по этой при-
чине метод скоринга, как правило, не может дать абсолютный прогноз. 

Вторым по значимости риском в Российской Федерации является операционный риск, который 
характерен для всех банков, в том числе включая крупные государственные. Операционный риск – 
риск потерь в результате нарушений или ошибок в действиях работников, нарушений нормального 
функционирования систем банка и его внутренних бизнес-процессов, а также вследствие находящихся 
вне контроля банка внешних событий (прежде всего стихийного характера). [3] 

Основная проблема заключается в нарушении федерального законодательства о противодей-
ствии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

В последнее десятилетие Банком России ведется всеобъемлющая работа по выявлению, 
предотвращению, систематизации, оценке и управлению рисками. Основная цель создания системы 
управления рисками в банковском секторе заключается в своевременном устранении и предотвраще-
нии возможности возникновения негативных событий, препятствующих выполнению оперативных за-
дач и достижению глобальных стратегических целей. За период с 2007 по 2021 год Банк России очень 
многое сделал для совершенствования системы управления рисками, а также расчистке банковского 
сектора от слабых и неэффективных игроков. Так, количество кредитных организаций снизилось в 2,6 
раза с 1189 в 2007 году до 406 в 2021 году. 
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Таким образом, риск является неизбежной частью банковской системы. При определении и изу-
чении банковских рисков, необходимо помнить, что банки в своей деятельности сталкиваются не с од-
ним определенным риском, а со всей совокупностью различных видов рисков, отличающихся между 
собой влиянием, которое они оказывают на банковскую деятельность. Банки добиваются успеха только 
тогда, когда риски, которые они несут, являются разумными и контролируемыми, а также находятся в 
пределах их финансовых возможностей и компетенции. Достижение успеха их деятельности лежит в 
основе политики по принятию рисков и управлению ими. 
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В последние годы инвестиционная сфера все чаще оказывается в центре внимания российского 

правительства, деловых кругов и общества в целом. Все больше исследований, конференций, круглых 
столов и публикаций в СМИ направлены на анализ инвестиционной деятельности в различных отрас-
лях экономики, поиск путей повышения эффективности инвестиций и оптимизации инвестиционных 

Аннотация. Массовое внедрение вакцины в 2021 году стало отправной точкой для более глобальных 
инвестиций. Риск медико-эпидемиологических мероприятий, риск последствий второй и третьей волн 
короновирусных инфекций и риск глобального экономического спада объясняют затяжной характер 
восстановления мировой экономики. В условиях кризиса инвестиционная стратегия российской эконо-
мики направлена на усиление мер государственной поддержки ключевых отраслей экономики, реали-
зацию целевых федеральных программ, инвестиционных проектов, инноваций и инфраструктуры за 
счет бюджетных средств и увеличения спроса для инвестиций и для увеличения инвестиций. Основой 
их стабильной работы является реализация инвестиционных проектов Фонда развития промышленно-
сти, государственного оборонного заказа, субсидирующего приоритетные отрасли экономики. В статье 
делается вывод о необходимости дополнительных мер государственной поддержки для большинства 
отраслей российской экономики. 
Ключевые слова: инвестиционная политика, капитальное вложение, предприятие, структурное 
направление, стратегическая цель. 
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Annotation. The mass introduction of the vaccine in 2021 was the starting point for more global investments. 
The risk of medical and epidemiological measures, the risk of consequences of the second and third waves of 
coronavirus infections and the risk of a global economic downturn explain the protracted nature of the global 
economic recovery. During the crisis, the investment strategy of the Russian economy is aimed at strengthen-
ing state support measures for key sectors of the economy, implementing targeted federal programs, invest-
ment projects, innovations and infrastructure at the expense of budget funds and increasing demand for in-
vestment and for increasing investment. The basis of their stable work is the implementation of investment 
projects of the Industrial Development Fund, the state defense order subsidizing priority sectors of the econo-
my. The article concludes that additional measures of state support are necessary for most sectors of the 
Russian economy. 
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процессов. Инвестиции играют основополагающую роль в обеспечении эффективности экономической 
системы и воспроизводства общества в целом, так как напрямую влияют на долгосрочные перспективы 
роста. Инвестиционная активность является одним из важнейших показателей экономической динами-
ки. Его сила определяет состояние экономики. 

В ходе инвестиционной деятельности решаются важнейшие макроэкономические задачи: с по-
мощью инфляции можно преодолеть реструктуризацию народного хозяйства и технического прогресса, 
расширить налоговую базу и наполнить бюджет, а также повысить экономическую активность.  

В условиях инвестиционной деятельности организаций, осуществляющих добычу полезных иско-
паемых, жилищно-коммунальное хозяйство, очистку от загрязнений, а также электроэнергетики и обра-
батывающих производств, основными факторами, ограничивающими инвестиционную активность, ста-
ли высокая инфляция и экономическая неопределенность. Эти причины отметили 65% и 69% руково-
дителей организации соответственно. Кроме того, были названы следующие причины: недостаток соб-
ственных средств (61%), инвестиционный риск (60%), высокая доля коммерческих кредитов (58%) и 
внутренние параметры курсовой политики (53%), 74% руководителей ожидают, что инвестиции увели-
чатся и останутся высокими в 2021 году, а 12% ожидают, что инвестиции в основной капитал сократят-
ся. 

Размер компании косвенно влияет на соотношение реальной и финансовой направленности ин-
вестиций через возможный объем вложенных средств. Малые и средние предприятия с ограниченным 
свободным доступом к внешнему капиталу сталкиваются с определенными трудностями в создании 
«критической массы инвестиций», гарантирующей рентабельный операционный рост. Инвестиционная 
деятельность малых и средних промышленных предприятий в основном ориентирована на физические 
вложения, так как у них нет достаточных ресурсов для финансовых вложений. В то же время для круп-
ных компаний характерна большая финансовая гибкость (доступ к внешним источникам финансирова-
ния), что позволяет им осуществлять финансовые вложения в более крупных масштабах. 

Как правило, при постепенных стратегических изменениях хозяйственной деятельности форми-
руемые компанией инвестиционные средства используются для физических вложений в каждое из 
направлений стратегического периода. 

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников утвердил Феде-
ральную адресную инвестиционную программу (ФИПП) на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов, говорится в сообщении Минэкономразвития. 

Согласно отчетам ФИП, государство планирует направить на инвестиционные проекты в 2021 
году 846,3 млрд рублей, в 2022 году — 885,8 млрд рублей, в 2023 году — 925,8 млрд рублей на общую 
сумму 2,658 трлн рублей. Программа предусматривает инвестиции для реализации 1100 инвестицион-
ных проектов, в том числе более 1000 объектов капитального строительства. 

Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров заявил, что БВВП — это в 
первую очередь инструмент борьбы с «самовольными незавершенными работами». По данным 
Минразвития, к началу 2020 года более 74 000 объектов. 

«Настоящая проблема здесь в том, что строительство остановилось («заброшенные» дома) — их 
около 6 тысяч. И менее 1% этих свойств ранее финансировались. 

Инвестиционная политика отражает отношение к риску и допустимый уровень риска. Эти пара-
метры зависят от типа организации и вида бизнеса. В крупных компаниях высокий уровень риска опре-
деляется приемлемой акционерной стоимостью.  

Безрисковые инвестиции привлекают инвесторов, избегающих чрезмерного риска, поэтому в 
этом случае компания обязана проводить политику безопасного инвестирования. Компания, которая 
позиционирует себя как инновационная или динамично развивающаяся компания в новом сегменте 
рынка, будет меньше склонна к риску и будет принимать лучшие инвестиционные решения в обмен на 
долю риска.  

Каждая начинающая компания должна четко понимать будущие потребности в финансовых, ма-
териальных, человеческих и интеллектуальных ресурсах, источники их приобретения и уметь точно 
рассчитывать эффективность использования ресурсов в деятельности компании. В условиях рыночной 
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экономики предприниматели не могут добиться прочного успеха, если они не будут четко и эффективно 
планировать свою деятельность, постоянно собирать и накапливать информацию о состоянии целевых 
рынков, положении на них конкурентов, о собственных перспективах и возможностях. 
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Строительная сфера - одна из самых криминогенных отраслей России; данная проблема носит 

масштабный характер, который приводит к спаду не только экономических показателей, таких как ВВП, 
но и к существенному ухудшению социального уровня жизни населения. [1] Данная отрасль привлека-
тельна для преступных элементов, поскольку обладает высокой доходностью и в ней действуют либе-
ральные правовые нормы.   

Рост преступности является крайне негативным фактором, который отпугивает потенциальных 
инвесторов и снижает инвестиционную привлекательность строительной отрасли. Из года в год в стро-
ительстве преступность сохраняется на высоком уровне. В строительстве осуществляется оборот зна-
чительных финансовых средств, что притягивает не только законопослушных граждан, но и тех, кто 
стремится к незаконному обогащению. Особенностью преступлений, которые совершаются в строи-
тельстве, является их механизм, позволяющий замаскировать преступные мотивы. Это обуславливает 
их сложное выявление и, следовательно, раскрываемость. 

Единой позиции по вопросам влияния теневых процессов на уровень экономической безопасно-
сти в строительной отрасли не сформировано. В качестве результатов влияния теневых процессов на 
уровень экономической безопасности отмечают: сокрытие части дохода компаниями (и недоплата 

Аннотация: в статье рассматриваются анализа влияния теневых процессов на уровень экономической 
безопасности строительной отрасли Российской Федерации, а также пути укрепления экономической 
безопасности и снижения масштабов теневой экономики строительной отрасли Российской Федерации. 
Ключевые слова: строительная сфера, теневые процессы, экономическая ситуация, угрозы экономи-
ческой безопасности, покупательная способность. 
 
ANALYSIS OF THE IMPACT OF SHADOW PROCESSES ON THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF 

THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Lunev Alexander Valeryevich 
 
Abstract: the article deals with the analysis of the impact of shadow processes on the level of economic secu-
rity of the construction industry of the Russian Federation, as well as ways to strengthen economic security 
and reduce the scale of the shadow economy of the construction industry of the Russian Federation. 
Key words: construction sphere, shadow processes, economic situation, threats to economic security, pur-
chasing power. 
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налоговых платежей), коррупция при взаимодействии с органами государственной власти. [2]  Сфера 
нелегального производства строительного бизнеса попадает под влияние криминальных структур и 
сросшихся с ними коррумпированных чиновников.  

В аналитической справке Департамента экономической безопасности МВД РФ по строительной 
отрасли указано, что наиболее распространенными являются следующие виды правонарушений и пре-
ступлений: уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, преднамеренное банкротство, 
фиктивное банкротство, захват земельных участков, грубое нарушение природоохранного законода-
тельства, использование нелегально находящейся на территории России иностранной рабочей силы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных  
организаций, % от ответов респондентов по материалам выборочного обследования [3] 

 
Как следует из приведенных на рисунке данных, представителями отрасли к числу ограничива-

ющих развитие факторов относятся высокая стоимость материалов, высокие налоги, низкий спрос, вы-
сокая конкуренция и проблема кадрового обеспечения. К числу проблем экономической безопасности 
строительной отрасли отнесем также и диспропорции в региональном развитии. Из оценок представи-
телей отрасли видно, что экономическая конъюнктура отличается в зависимости от региона, и в от-
дельных федеральных округах более 20% респондентов оценивают экономическую ситуацию как не-
благоприятную. 

Значимой угрозой экономической безопасности строительных организаций становится снижение 
платежеспособности основных категорий покупателей на фоне падения доходов населения и роста цен 
на строительные материалы. Существенное ухудшение рыночной конъюнктуры на строительном рынке 
РФ в результате развития кризисных явлений с 2014 г. и по момент подготовки работы негативно влия-
ет на результаты деятельности компаний в отрасли. По данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации, в 2020 г. реальные располагаемые доходы населения снизились на 
3,5% к уровню предыдущего года. [5] По итогам 2020 года они отстают более чем на 10% от уровня  
2013 года. 
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Таблица 1 
Оценка экономической ситуации в строительстве руководителями строительных  
организаций в I квартале 2021 года, в % от числа обследованных организаций [4] 

 
Благоприятная Удовлетворительная Неблагоприятная 

Российская Федерация 14 71 15 

Центральный федеральный округ 17 69 14 

Северо-Западный федеральный округ 23 68 9 

Южный федеральный округ 21 62 17 

Северо-Кавказский федеральный округ 13 75 12 

Приволжский федеральный округ 7 75 18 

Уральский федеральный округ 8 82 10 

Сибирский федеральный округ 6 73 21 

Дальневосточный федеральный округ 18 58 24 

 
К числу приоритетных угроз экономической безопасности строительной отрасли отнесем следую-

щие: 

 сравнительно низкая рентабельность работ и услуг, отрицательная рентабельность активов; 

 высокие темпы роста цен на строительные материалы, технику, оборудование; 

 снижение платежеспособного спроса населения; 

 ухудшение финансового состояния контрагентов – рост задолженности; 

 рост теневой занятости в отрасли 

 оказание услуг в неформальном секторе; 

 участие строительных организаций в выводе капитала за рубеж (в том числе – бюджетных 
средств), легализации теневых доходов; 

 махинации с контрактами в системе государственных закупок. 
Падение объемов реализации, снижение покупательской способности, ограничение доступа к 

кредитным ресурсам (и для потенциальных покупателей, и для инвесторов) – всё это ужесточает кон-
куренцию в отрасли, определяет необходимость пересмотра позиций девелоперских компаний по во-
просам обеспечения конкурентоспособности, укрепления своего финансового состояния. Наблюдае-
мыми индикаторами этого влияния является рост числа преступлений экономической направленности 
(включая налоговые), рост объемов теневой занятости. 

Приведем в таблице 2 приоритетные направления укрепления экономической безопасности 
строительной отрасли Российской Федерации. 

Реализация приоритетных направлений укрепления экономической безопасности строительной 
отрасли сопряжена с необходимостью поиска компромисса между выгодами и рисками. С одной сторо-
ны, необходимо снижать влияние сдерживающих развитие отрасли факторов, с другой – не снижать 
качество контроля за деятельностью предприятий в отрасли. В частности, необходимо содействие ро-
сту платежеспособного спроса населения для стимулирования темпов строительства. Наиболее оче-
видными инструментами решения этой задачи являются – снижение требований к семьям, претендую-
щим на материнский капитал (выдача капитала семьям с одним ребенком), рост объемов выдаваемого 
капитала, финансирование адресных программ (военная ипотека, сельская ипотека). Практические же 
результаты подобных действий не всегда приносят желаемые результаты. Так, в 2021 году отмечается 
рост доли объектов недвижимости с обременением (приобретенных по программам ипотеки) на вто-
ричном рынке на 20% по отношению к уровню предыдущего года. Это наглядно иллюстрирует необхо-
димость именно комплексного подхода к решению проблемы платежеспособного спроса в отрасли, 
необходимость воздействия также и на уровень ставок. Параллельно с этим необходимо ужесточать 
контроль за деятельностью застройщиков с целью снижения объема теневых сделок, легализации до-
ходов застройщиков в целях налогообложения.  



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 93 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Приоритетные направления укрепления экономической безопасности строительной  

отрасли Российской Федерации 

Характер угроз Приоритетные направления укрепления экономической безопасности 

Сравнительно низкая  
рентабельность работ и 

услуг, отрицательная  
рентабельность активов 

Содействовать росту деловой активности (через наращивание спроса), 
оказывать влияние на уровень расходов (торможение инфляции цен на 
строительные материалы, технику), качество финансового управления в 
отрасли 

Высокие темпы роста цен на 
строительные  

материалы, технику,  
оборудование 

Адресная работа с поставщиками строительных материалов, техники и 
оборудования в части выявления и обоснования фактов повышения цен 

Снижение 
 платежеспособного спроса 

населения 

Стимулирование снижения ставок по ипотечным кредитам со стороны 
банков, прямая финансовая поддержка потенциальных покупателей 
(материнский капитал, целевая ипотека) 

Ухудшение финансового 
состояния контрагентов – 

рост задолженности 

Повышение финансовой дисциплины строительных организаций 

Рост теневой занятости в 
отрасли 

Ужесточение контроля и надзора за деятельностью строительных орга-
низаций в форме межведомственной работы ФНС России, миграцион-
ных служб, банковских организаций (подтверждение источника дохода 
для трансграничных переводов для иностранных граждан)  

Оказание услуг в  
неформальном секторе 

Развитие саморегулируемых организаций, особенно – в секторе малого, 
частного строительства, повышение эффективности контроля за про-
граммой «дачной амнистии» 

Участие строительных  
организаций в выводе  

капитала за рубеж (в том 
числе – бюджетных 

средств), легализации  
теневых доходов 

Повышение качества финансового контроля за движением денежных 
средств строительных организаций.  

Махинации с контрактами в 
системе государственных 

закупок 

Развитие конкурентной среды в строительной отрасли, повышение эф-
фективности мониторинга системы закупок 

 
Потребность в скорейшем решении проблем экономической безопасности строительной отрасли 

Российской Федерации определена ключевой ролью данного вида экономической активности в реше-
нии проблем обеспечения населения жильем, развития инфраструктуры. Строительная отрасль обла-
дает высоким мультипликативным эффектом, что проявляется в стимулировании через инвестиции в 
нее связанных отраслей экономики (транспортные и прочие услуги, производство строительных мате-
риалов). В подобных условиях игнорирование угроз  теневой экономики строительной отрасли Россий-
ской Федерации видится одной из системных проблем не только изолированно в масштабах отрасли, 
но и, в целом, проблемой национального масштаба.  
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В XXI веке развитые страны особое внимание уделяют именно экологии и ресурсосбережению. 

Так как это один из способов повышения эффективности экономики. И именно данный фактор является 
одним из ключевых в обеспечении политической и экономической независимости стран. 

Аннотация: в статье рассматриваются российский и зарубежный опыт использования экологических 
технологий в гостиничной индустрии. Посредством применения эко-технологий предприятия гостепри-
имства способны повысить энергоэффективность и создать более благоприятные условия. Несмотря 
на кризисный период индустрии гостеприимства, концепция «зеленых» ресурсосберегающих техноло-
гий не может потерять своей актуальности, так как на любом этапе экономического развития общества, 
а особенно сейчас, главным критерием качества жизни населения выступает здоровье. Согласно ранее 
полученным данным, стоит отметить заинтересованность потенциальных гостей в разных странах в 
экологичных, ресурсосберегающих предприятиях гостеприимства. 
Ключевые слова: гостиничная индустрия, экологические технологии, эко-технологии, зелёные техно-
логии, ресурсосбережение, экологический менеджмент. 
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Abstract: the article discusses Russian and foreign experience in the use of environmental technologies in the 
hotel industry. Through the use of eco-technologies, hospitality enterprises can improve energy efficiency and 
create more favorable conditions. Despite the crisis period of the hospitality industry, the concept of "green" 
resource-saving technologies cannot lose its relevance, since at any stage of the economic development of 
society, and especially now, health is the main criterion for the quality of life of the population. According to 
previously obtained data, it is worth noting the interest of potential guests in different countries in environmen-
tally friendly, resource-saving hospitality enterprises 
Key words: hotel industry, environmental technologies, eco-technologies, green technologies, resource sav-
ing, environmental management. 
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Само по себе ресурсосбережение образовано из двух слов – «ресурсы» и «сбережение».  Ресур-
сы имеют потенциальную возможность участвовать в производстве и потреблении [2, с. 110]. А сбере-
жение направленно на снижение этих самых ресурсов, снижение их потребления и использования. 

Основные понятия и термины ресурсосбережения определены стандартом - ГОСТ Р 52104-2003 
«Ресурсосбережение. Термины и определения».  Ресурсосбережение — это «организационная, эконо-
мическая, техническая, научная, практическая и информационная деятельность, методы, процессы, 
комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии жизненного 
цикла объектов и направленных на рациональное использование и экономное расходование ресурсов» 
[1]. 

Целью ресурсосбережения на предприятии, в том числе на гостиничном, является снижение за-
трат на производство гостиничного продукта или услуги, а также возможность совершенствования сво-
его продукта с возможностью развития программы «эко» - продукта [5, c. 76]. Основными задачами ре-
сурсосбережения на предприятии гостеприимства являются: 

- сбережение энергии и топлива; 

- использование материальных ресурсов рационально; 

- возможность максимального сбережения, сохранения ресурсов; 

- возможность удержания равновесия между развитием производства и потреблением ресур-
сов вторично с сохранением устойчивости баланса окружающего мира; 

- возможность совершенствования системы управления качество предоставляемых гостинич-
ных продуктов и услуг; 

- обеспечение безопасного потребления [7, c. 10]. 
Почему же так важна политика экологизации и ресурсосбережения для гостиничного бизнеса? Во 

многом, это определяется тем, что гостиничные предприятия являются одним из наиболее ресурсоза-
тратных отраслей в сфере услуг (энергоресурсы, водные ресурсы и т.п.). Также ресурсосбережение 
направлено на улучшение экономической составляющей предприятия. Стоит также отметить так назы-
ваемый «экологический» менеджмент, который сейчас имеет особую популярность и подразумевает 
под собой принципы, методы, формы и средства управления производством и персоналом, цель кото-
рого является достижение экономической эффективности в концепции устойчивого развития [4, c. 12]. 
Прочувствовав почву, гостиничные предприятия стараются всё больше обращать своё внимание на 
развитие экологичного и ресурсосберегающего сервиса. Так, например, исследования одного из круп-
нейших туроператоров TUI доказывают, что 1/10 часть туристов из стран Европы старается брониро-
вать номера в экологичных отелях. Среди них, около 20% - жители Германии, 22% - респонденты из 
Франции. В 2019 году компания модуль онлайн-бронирования Booking.com проводила исследование о 
развитии устойчивого туризма. Согласно данным, 2/3 путешественников предпочитают экотуризм, даже 
если он в стоимостном выражении выше [11]. Также опрошенные отмечают необходимость в незамед-
лительном принятии определенных мер для снижения ресурсопотребления и активизации сохранения 
планеты в целом. Важно отметить, что в данном убеждены, как респонденты в возрасте от 46 до 55 лет 
– 74%, а также молодое поколение Y – 71% [11]. 

Индустрия туризма и гостеприимства отвечает примерно за 5% мировых выбросов СО2. Из этого 
процента 2/10 приходится на гостиничные предприятия. Около 3 000 объектов гостеприимства к 2020 
году прошли добровольную сертификацию по международному стандарту Green Key [8, c. 140]. Это 
говорит о том, что многие управленцы гостиничного бизнеса стараются обратить свой бизнес в русло 
развития ресурсосбережения и экологии. 

Гостиничный бизнес в Российской Федерации внедряет экологические и ресурсосберегающие 
технологии в свою индустрию относительно медленно. Сама по себе проблема энергоэффективности, 
ресурсосбережения актуальна для гостиничного бизнеса России, так как расход энергии составляет 
высокой части себестоимости услуг гостиницы, а также стоимость энергоносителей возрастает в гео-
метрической прогрессии. Конечно, гостиничные предприятия используют экологические и ресурсосбе-
регающие технологии. Но, в основном, большая часть из применяемых это гостиниц принадлежит за-
рубежным гостиничным цепям. Причина в неготовности к внедрению ряда ресурсосберегающих техно-
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логий заключается в незрелости российской экономической системы, недостаточной конкуренции, а 
также дороговизной внедрения такого рода систем [9, c. 286]. Также большая часть гостиничных пред-
приятий просто не соответствует необходимым строительным нормам и правилам, которые предъяв-
ляются к энергоэффективным зданиям. Многие гостиничные предприятия располагаются уже в давно 
построенных зданиях, что тормозит их совершенствование, так как внедрение комплекса ресурсосбе-
регающих, экологичных мер значительно дороже.  Вообще, для России явление экологичных отелей 
новое, неизведанное, но быстроразвивающееся. Это и ориентирует потребителей гостиничных услуг 
на «чистый туризм». Соответственно, в России постепенно обретают популярность и различные систе-
мы экологической сертификации отелей как международные, так и национальны. 

Немного иначе обстоят дела в зарубежных странах. Политика ресурсосбережения и экологиза-
ции популярна там на высоком уровне. Иностранные разработки и сертификации затрагивают большое 
количество аспектов при взаимодействии с окружающей средой. Участие в подобных программах поз-
воляет вести деятельность гостиничного предприятия более эффективно. Например, гостиничная цепь 
Intercontinental предоставила собственный бренд Innovation Hotel, который позиционирует себя как без-
отходный. Энергия поступает благодаря ветряным мельницам и солнечным батареям [5, c. 77]. Вода 
является постоянным и возобновляемым ресурсом – после сбора дождевой воды. Оставшуюся нереа-
лизованную еду передают в благотворительные организации, а из остальных отходов производится 
биотопливо. Гостиничная сеть Marriot выдвинула свою концепцию «зеленых» конференций. Индивиду-
альные бутылки воды заменены на куллер с переработанными стаканчиками. Снижено количество пе-
чатной продукции (распечатка бумаги, материалов для конференций и т.п.). Сбор мусора также проис-
ходит раздельно. Также в Сингапуре расположен самый «зеленый» гостиничный комплекс данной сети. 
Но стоит отметить, что и в России гостиничные предприятия стараются «идти в ногу со временем». Так, 
например, в Ростове-на-Дону гостиничное предприятие Hyatt Regency Plaza использовала облицовку 
своей организации из встроенных солнечных батарей. Таким образом снижается потребление энерго-
ресурсов посредством уменьшения использования отопления и кондиционирования. Получение так 
называемого экологичного, ресурсосберегательного бренда повышает имидж гостиничного предприя-
тия и даёт ряд преимуществ в конкурентной среде. Следует рассмотреть несколько наиболее извест-
ных ресурсосберегающих экологичных программ, которые отождествляют свою деятельность в гости-
ничном бизнесе: 

- российский экологический союз «Листок жизни»: предоставляет добровольную сертифика-
цию и эко-маркировки для продукции, в том числе, и гостиничной. Данная ассоциация принята на меж-
дународном уровне, что демонстрирует её уровень (маркировка I типа – ISO 14024); 

- программа «Green Key» («Зеленый ключ»): вручается гостиницам, домам отдыха, бизнес-
центрам, кемпингам и хостелам. Сама по себе программа создана для мотивирования руководства пред-
приятий снизить нагрузку на окружающую среду посредством развития экологичного менеджмента; 

- European Ecolabel: информационная Интернет-платформа, которая содержит более 460 ви-
дов экомаркировки около в 200 странах мира; 

- Hotelenergysolutions: проект сотрудничества агенств ООН и ЕС по энергетике и туризму. 
Предоставление консультации и технической поддержки в вопросах повышения энергоэффективности 
гостиничного или туристского предприятия и возможного использования возобновляемых источников 
энергии; 

- Zero Waste International Alliance: программа, направленная на сведение к минимуму выбро-
сов мусора посредством многоразового использования вещей и предметов [10, c. 81]. 

По состоянию на 2021 год в Российской Федерации функционирует 28 гостиничных предприятий, 
которые подтвердили свою «зеленую» деятельность посредством получения сертификата «Зеленый 
ключ». Первой российской гостиницей, которая получила экологический сертификат, стала Cronwell 
Hotels&Resorts (Cronwell Inn Стремянная) [10, c. 82]. Возможность экономии финансовых средств также 
можно назвать как одним из способов ресурсосбережения для гостиничного предприятия. Данный во-
прос можно рассмотреть с точки зрения повышения цен на электроэнергию в Российской Федерации.  

На рисунке 1 представлена динамика и прогноз цен на электроэнергию в России. 
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Рис. 1. Динамика и прогноз цен на электроэнергию в России [ 4, c. 14] 

 
Именно из-за этого проблемы энергосбережения относятся к актуальнейшим проблемам эконо-

мики России. Это говорит о том, что энергосбережение должно быть одним из перспективных направ-
лений в развитии гостиничного бизнеса, так как показатели на рисунке 1 представляют высокие затра-
ты в данном спектре. Также, помимо данного аспекта, есть и ряд других, которые сдерживают  развитие 
политики ресурсосбережения в России: 

- несформированность законодательной базы: государственное регулирование имеет несо-
вершенства, которые тормозят развитие; 

- недостаточная проинформированность граждан России в вопросах экологичных технологий, 
применяемых в гостиничной индустрии [3, с. 125]; 

- нежелание инвестировать в ресурсосберегательные технологии в силу дороговизны и воз-
можного экономического риска; 

- отсутствие финансовых средств. 
Таким образом, изучив зарубежный и отечественный образ в вопросах ресурсосберегающих тех-

нологий, стоит отметить высокую степень изучения экологии и ресурсосбережения, а также возмож-
ность их внедрения в гостиничные предприятия и иные средства размещения. Это обуславливается 
растущей востребованностью ресурсосберегательного подхода к повседневной жизни. Также стоит от-
метить, что российские гостиницы могут заимствовать опыт у зарубежных коллег и сделать свою дея-
тельность более сбалансированной к природе. Предположения о возможности развития перехода на 
экологичный менеджмент в Российской Федерации заключаются в положительном опыте и эффектив-
ных механизмах применения «зелёных» технологий в зарубежных странах.   
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Опыт ведущих стран мира подтверждает необходимость существования такого сектора экономи-

ки, как малый бизнес, в каждой национальной экономике. Поэтому выход из кризиса COVID-19 в России 
будет невозможен без развития этого сектора экономики, определяющего экономическое и социальное 
развитие. 

Малое предпринимательство несет в себе такие важные составляющие, как новые рабочие ме-
ста, новые услуги и товары, доступные цены и низкие издержки, а также, что немаловажно – налоги. 
Малый бизнес выступает такой формой предпринимательской деятельности, которая продвигает рост 
многочисленного рынка услуг, обеспечивает занятость граждан, а также создает удобные условия для 
людей.  

Степень открытости экономики страны обуславливается, непосредственно, уровнем развития 
малого бизнеса. Малое предпринимательство способствует: повышению благосостояния населения; 
увеличению доли среднего класса; наполнению местного или федерального бюджета.  

Без сомнений, преимущества малого бизнеса выражаются в его быстром реагировании на окру-
жающую среду, что в себе подразумевает, например, в изменении предпочтений потребителей или же 
новые региональные потребности. Еще одной положительной чертой малого бизнеса является и то, 
что он является финансово устойчивым. В условиях кризиса малое предпринимательство служит тем 
сектором, который способствует развитию экономики, непосредственно потому, что малый бизнес не 
требует больших вложений.  

Аннотация: в статье проанализированы направления государственной поддержки малого бизнеса в 
Российской Федерации; рассмотрены критерии отнесения предприятия к малому бизнесу; проанализи-
рованы  мероприятия государственной поддержки малого предпринимательства в период пандемии 
COVID-19. 
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка малого бизнеса, предпринимательство. 
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Предприятия малого бизнеса являются более мобильными и гибкими, поэтому такие организа-
ции успешно работают в небольших сегментах рынка.  

Анализ литературы позволяет выделить следующие критерии отнесения предприятия к, непо-
средственно, малому бизнесу [2]:  

– вид хоз. деятельности; 
– сумма уставного капитала;  
– количество сотрудников; 
– прибыль, общий доход, оборот. 
Критерии отнесения предпринимательства к малому в России определяются Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». Малый бизнес подразумевает собой организацию, включенную в 
ЕГРЮЛ или  ИП, включенные в ЕГРИП и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
создания юридического лица или фермерского хозяйства [3]. 

Предпринимательство входит в экономическую систему, где существует под воздействием внеш-
ней среды. Оно взаимодействует со всеми другими подсистемами, непосредственно и с государствен-
ной подсистемой.  

Государственную поддержку малого бизнеса большинство ученых рассматривают как специфи-
ческую форму гос. регулирования предпринимательской деятельности.  В ее осуществлении задей-
ствованы правовые, организационные и экономические формы [1-5].  

Рассматривают также другие определения «государственная поддержка». Некоторые ученые 
рассосредотачивают систему гос. поддержки малого предпринимательства и, непосредственно, гос. 
нормативное регулирование. «Будучи разными понятиями, они подразумевают подготовку и реализа-
цию комплекса мер, отличающихся по своему содержанию. Если в первом случае имеется в виду со-
здание законодательной базы для малого бизнеса на федеральном и региональном уровнях, то во 
втором случае  – речь должна идти о разработке федеральных, региональных, отраслевых, муници-
пальных программ, методов и направлений государственной поддержки малых и средних предприятий, 
о создании благоприятных условий для их функционирования». Из данного определения следует, что 
гос. регулирование подразумевает выработку правил, а поддержа объединяется с гос. политикой [3-5]. 

Система поддержки малого бизнеса представляется с двух позиций: 
1. Субъекты малого бизнеса занимают центральное место в системе поддержки. Субъектами ма-

лого предпринимательства могут выступать государственные и государственные и некоммерческие 
неправительственные организации, которые обеспечиваюют выгодные и благоприятные условия не 
только для существования внешней, но и, непосредственно, внутренней среды малого бизнеса, слия-
ние с которыми увеличивают стабильность и благоприятность внешней среды.  

2. Представляется возможным исходить из основных направлений деятельности государства по 
созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса. 

Всесторонний анализ различных подходов  к данной проблематике свидетельствует о том, что 
политика поддержки малого бизнеса для ускорения экономического роста исходя из создания хороших 
торговых условий, в основе своей содержит не только материальную поддержку, но и нематериальную 
в таких направлениях [4]:  

1) содействие увеличения занятости населения;  
2) государственное содействие научных исследования и разработок; 
3) развитие НПА в сфере малого предпринимательства, развитие инфраструктуры;  
4) оптимизация инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства;  
5) совершенствование системы налогообложения и цифровизация малого бизнеса;  
6) предоставление субсидий, субвенций, льгот и грантов в сфере научных разработок;  
7) ФЦП.  
В ходе исследования также было определено, что нынешняя система критериев отнесения субъ-

ектов к субъектам малого предпринимательства требует доработки. Например, отраслевой критерий 
в Российской Федерации является наименее проработанным и установлен для отдельных подотраслей 
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легкой промышленности. Должны быть разработаны также критерии для других отраслей экономики, 
в том числе приоритетных. 

За последние 2 года  по причине пандемии COVID-19 государством также были приняты немало-
важные  шаги по поддержке малого бизнеса, среди которых [1]: 

1. Остановились проверки малого бизнеса.  
2. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Данный мораторий сохранил не только рабочие 

места, но и сами предприятия.  
3. Отсрочка на уплату налогов, авансовых платежей и страховых взносов.  
4. Право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, если пред-

приниматель приобретает арендуемое государственное или муниципальное имущество.  
5. Создание Комиссии. Комиссия вела обсуждение проблем, непосредственно, с предпринимате-

лями.  
6. Предоставление возможности приобретения муниципального и государственного имущества. 
7. Создание Комитета по малому и среднему предпринимательству. Данный Комитет должен за-

ниматься регламентацией обеспечения поддержки малого бизнеса.  
8. Право на отсрочку оплаты штрафов (180 дней). 
9. Годовая рассрочка на взыскания задолженности по налогам, сборам, а также страховым взно-

сам или кредитному договору (до 15 000 000р.) [1]. 
Таким образом, малый бизнес гибко реагирует на изменения рыночных условий, быстро и эф-

фективно заполняет неиспользуемое ресурсное пространство, предотвращает монополизацию рынка и 
создает новые рабочие места, что особенно важно в условиях экономического кризиса. 

Однако эффективность деятельности малого и среднего бизнеса в наше время во многом зави-
сит от систематической и комплексной государственной поддержки. 
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Существует три основных финансовых столпа, которые имеют наибольшую ценность: отчёт о 

прибылях  и убытка, бухгалтерский баланс (отчёт об активах и обязательствах) и отчёт о денежных 
средствах. Прибыль и убытки также содержат информацию, которая связана как с балансом (отчет об 
активах и обязательствах), так и с отчетом о движении денежных средств.  Менеджер гостеприимства, 
который понимает эти отношения, сможет более эффективно использовать эти финансовые отчеты 
при работе своих отделов. 

Отчет о прибылях и убытках -  это финансовый отчет, который менеджеры гостеприимства 
должны понимать полностью, также - это финансовая заявка, которую они будут использовать для из-
мерения финансовых показателей своих подразделений, а также для мониторинга и улучшения еже-
дневных операций своих подразделений, Прибыль и убытки позволяют менеджерам оценивать финан-
совые показатели своих департаментов путем сопоставления фактических ежемесячных операций с 
бюджетом, установленным за месяц, к прошлогоднему месячному показателю, к показателю предыду-
щего месяца и к самому последнему прогнозу[2]. 

Прибыль и убытки - это финансовый отчет, в котором участвуют менеджеры гостиниц на всех че-
тырех этапах цикла управления финансами. Во-первых, менеджеры управляют отделами, которые 
предоставляют продукты и услуги клиентам, которые производят цифры - доходы, расходы и прибыль. 
Во-вторых, руководители гарантируют точные и последовательные данные, которые представляются 
на учет, чтобы финансовые отчеты, подготовленные с помощью бухгалтерского учета, были точными и 
полезными. В-третьих, менеджеры отеля должны иметь возможность анализировать и обсуждать 
цифры, чтобы определить, насколько хорошо гостиничные операции отвечают установленным целям и 
бюджетам. Это включает в себя предоставление критических замечаний и подробностей операций, ко-
торые могут помочь им и менеджерам по учету в определении наилучшего или следующего курса дей-
ствий, связанных с управлением их подразделениями. В-четвертых, управляющие отеля - это те, кто 

Аннотация. В статье рассматривается управления доходами и расходами в остиничных предприятиях. 
совершенствовании доходы и расходы ,чтобы получить выгодный бюджет для отеля. 
Ключевые слова: Гостиничная экономика, гостиничный бизнес, бухгалтерский баланс, финансовый 
менеджмент, выручка анализ. 
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отвечает за повторное использование номеров, выполняя изменения для улучшения или исправления 
проблем. В-пятых, управляющих отеля - это те, кто отвечает за повторное использование номеров, 
выполняя изменения для улучшения или исправления проблем.  

Центры доходов и прибыли 
Оба эти названия относятся к операционным отделам, которые производят доходы (продажи) и 

прибыли. В частности, эти отделы предоставляют продукты и услуги клиентам, которые платят за эти 
услуги. Сотрудники регистрируют продажи по кассовым аппаратам или компьютерным системам, нахо-
дящимся в продаже. Вот почему назрела необходимость  эти операционные отделы назвать  центрами 
доходов, т.к.  они получают и фиксируют доходы от клиентов. Примерами центров доходов в отелях с 
полным спектром услуг являются номерной фонд, рестораны, лаунджи, питание, проведение  банке-
тов, сувенирный магазин и телефонные отделения. Курортные отели могут  включать  в себя те же 
центры доходов, а также, такие как  гольф, SPA - услуги, теннис и центры досуга и т.д. 

Следующий важный  аспект консолидированной прибыли и убытка показывает прибыль для цен-
тра доходов после оплаты всех операционных расходов департаментов (отделов) гостиничного предпри-
ятия. Прямые затраты на эксплуатацию каждого центра выплат отражаются в каждом отделе, а детали-
зируются по счету линии в прибыли и убытках департаментов (отделов) гостиничного предприятия. Об-
щие расходы вычитаются из общих доходов для получения общей прибыли отдела для каждого центра 
выплат. Консолидированная прибыль и убытки содержит две записи для каждого центра доходов: общие 
доходы и общую прибыль. Вот почему два термина - это центр взаимозаменяемых доходов или центр 
прибыли. Оба термина относятся к операционным отделам, которые производят доходы и прибыль [3].  

Центры расходов 
Расходы - это отделы, связанные с  персоналом в гостинице. Их также можно назвать отчисле-

ниями от дохода. Они не приносят никаких доходов или прибыли. Их бюджет включает только расходы, 
поэтому их называют центрами расходов. Они имеют только общие расходы отдела по консолидиро-
ванной прибыли и убыткам. Эти общие расходы включают расходы на оплату труда, расходы на посо-
бие и другие операционные расходы для каждого отдела персонала. Основными направлениями из-
держек  являются заработная плата сотрудников гостиничного предприятия, затраты на содержание 
гостиницы (коммунальные платежи, ремонт и техническое обслуживание и т.д.), расходы на несчаст-
ные случаи, расходы на обучение персонала, продвижение и маркетинг гостиничного продукта. 

Три направления расходов (несчастные случаи, обучение, продвижение и маркетинг гостинично-
го продукта) из этих центров расходов основаны на распределении денег между отделами гостинично-
го предприятия.  Деньги идут на (корпоративный) счет и используются для покрытия корпоративных 
или национальных программ. В Департаменте несчастных случаев компания имеет один страховой 
полис, охватывающий все отели. Распределение обучения оплачивается корпоративным учебным от-
делом, который обеспечивает обучение всем гостиницам [5]. 

Маркетинговое распределение собирает деньги у каждого отеля, который используется на кор-
поративном уровне для оплаты национальных рекламных и рекламных кампаний, а также региональ-
ных или национальных менеджеров  по продажам. Остальные расценки включают в себя расходы на 
оплату труда, выгоду и операционные расходы для отдела. Существует член Исполнительного комите-
та, отвечающий за каждый отдел, который несет ответственность за управление всеми расходами де-
партамента и обеспечение их продуктивности и в рамках установленного бюджета [1]. 

Фиксированные расходы (инвестиционные факторы) – это  последняя категория расходов по 
консолидированной прибыли и убыткам, их можно рассматривать как фиксированные расходы, также 
известные как инвестиционные факторы или накладные расходы. Особенностью этих расходов явля-
ется то, что они  постоянные или фиксированные и, как правило, не зависят от уровня или активности в 
отеле. Они являются результатом контрактов, банковских кредитов, сборов, некоторых налогов и стра-
ховых полисов. Часто эти затраты определяются за год и распределяются в течение каждого месяца в 
равных количествах. Примерами фиксированных счетов являются расходы на аренду, банковские кре-
диты, страховые расходы, лицензии и пошлины и амортизация. Менеджмент отеля не имеет возмож-
ности контролировать эти расходы. Они уже установлены и должны быть оплачены за доходы от отеля 
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независимо от того, имеет ли отель хороший месяц или год или плохой месяц или год. Эти фиксиро-
ванные суммы могут быть большими и трудными для оплаты, если отель не работает на высоких 
уровнях. В течение медленных месяцев или низких сезонов эти суммы остаются неизменными или 
фиксированными и все равно должны быть оплачены. Это трудные времена для отеля. Однако, когда 
отель занят, а доходы и прибыль растут, эти расходы не растут, а остаются постоянными или фикси-
рованными. Поэтому, когда отель преуспевает, фиксированные расходы легче оплачиваются и должны 
приводить к увеличению прибыли. Когда отель не преуспевает, меньше денег можно заплатить за фик-
сированные расходы, и это поглощает прибыль. 

Формула прибыли любого отдела гостиничного предприятия – это доходы минус расходы равны 
прибыли. Консолидированная прибыль и убыток отражают доходы и прибыль для каждого операцион-
ного отдела. Менеджер-резидент или директор по операциям с комнатами отвечает за прибыль отдела 
номерного фонда, а директор по пищевым продуктам и напиткам отвечает за прибыль ресторана, 
напитков и банкетов. Член Исполнительного комитета, наряду с его или его руководством и ежечасны-
ми сотрудниками, может контролировать или направлять все доходы и расходы для департаментов. 

Формула общей прибыли отдела складывается и суммирует прибыль отдела для каждого опера-
ционного отдела в отеле. Общая сумма прибыли отдела определяет общие доходы, полученные от 
центров прибыли, и в нашем примере измеряет эффективность управления менеджером-резидентом и 
директором по продуктам питания и напиткам в максимизации прибыли для своих отделов [4]. Получа-
ется общая прибыль отдела - это сумма в долларах, доступная для оплаты всех других гостиничных 
расходов, также называется валовой операционной прибылью, формула для доходности дома - это 
общая прибыль отдела за вычетом затрат на общий счет затрат. Расходы центра расходов отражают 
другие расходы, которые понесены отделами персонала для поддержки операционных подразделений 
в предоставлении продуктов и услуг гостям. Конкретный член Исполнительного комитета также несет 
ответственность за каждый центр расходов и, как ожидается, будет контролировать расходы и дости-
гать производительности и бюджетных стандартов для своего отдела. прибыль дома является важной 
мерой прибыли, поскольку она определяет способность управляющего отелем максимизировать дохо-
ды, контролировать расходы и максимизировать прибыль. Это показатель прибыли отеля, используе-
мый для расчета бонусов за управление, потому что менеджеры имеют возможность влиять и контро-
лировать процедуры и действия, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать и контролировать 
расходы. домашняя прибыль также определяет прибыль или сумму суммы в долларах. Операции с 
гостиницей переходят к Генеральному менеджеру для оплаты постоянных затрат отеля[6]. 

Важным показателем является  скорректированная валовая операционная прибыль, формула 
для чистой прибыли гостиницы - это доход в гостинице за вычетом фиксированных расходов. Это сум-
ма или прибыль, которая остается после того, как отель признал все доходы и оплатил все операцион-
ные и фиксированные расходы. Это сумма прибыли, которую произвела гостиница, которая доступна 
для оплаты всех применимых налогов и должна быть разделена между владельцами отеля и мене-
джерами отелей на основе договоров управления. Собственный учет важен, поскольку он определяет, 
какие фиксированные расходы, резервные счета и налоги будут выплачиваться либо владельцем, 
управляющей компанией, либо любыми другими инвесторами или хозяйствующим субъектом, который 
имеет интерес к гостинице.  

Налоги - это последний счет, который должен заплатить отель. Термин «Прибыль до налогооб-
ложения» относится к конечной прибыли, которая признала и учитывала все доходы и расходы отеля. 
Это включает в себя оплату нескольких операционных или торговых налогов. Конечный расход - подо-
ходный налог, налог на прибыль и др. Прибыль до налогообложения - это сумма прибыли, подлежащая 
уплате корпоративными налогами. Корпоративный налог рассчитывается и выплачивается, а оставша-
яся сумма - прибыль после налогов. Это конечная сумма прибыли, которая делится между любыми 
владельцами и управляющими компаниями, участвующими в управлении отелем. 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности гостиничного предприятия в условиях 
рыночной экономики оценивается её результативностью. Конечным финансовым результатом дея-
тельности любого предприятия является прибыль. 
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В настоящее время все более очевидным становится неблагополучное состояние российских 

местных бюджетов, в связи с этим неотложно и решение проблем, возникающих в данной сфере. И 
прежде, чем начать рассмотрение проблем формирования бюджетов муниципальных образований, 
следует обозначить общие проблемы местных бюджетов. В числе основных из них: несоответствие 
объема полномочий органов местного самоуправления имеющимся в их распоряжении материально-
финансовым ресурсам, несбалансированность местного бюджета, слабая собственная доходная база, 
безответственность должностных лиц местного самоуправления. 

Итак, для начала хотелось бы отметить, что эффективное функционирование системы местного 
самоуправления возможно только при обеспечении необходимыми финансовыми ресурсами.  

На сегодняшний день в нашей стране построена система налогово-бюджетного законодатель-
ства, которая позволяет концентрировать большую часть фискальных поступлений на уровне регио-
нальных и федерального бюджетов. В таких условиях практически исключается возможность местных 
администраций самостоятельно принимать решения и реализовывать проекты, которые требуют до-
статочно больших финансовых вложений. На данный момент собственные доходы муниципальных об-

Аннотация: В статье приводятся общие проблемы местных бюджетов. Рассматриваются основные 
проблемы формирования бюджетов муниципальных образований. Предлагаются возможные механиз-
мы, меры и способы решения данных проблем. А также называются примеры, подтверждающие ре-
альное наличие выявленных проблем. 
Ключевые слова: местный бюджет, муниципальное образование, проблемы формирования местного 
бюджета, бюджет муниципального образования, органы местного самоуправления, проблемы местных 
бюджетов, собственные доходы, дотации, субсидии, субвенции, земельный налог, бюджетные сред-
ства, транспортный налог, налоговые поступления, имущество муниципального образования. 
 

PROBLEMS OF FORMATION OF THE MUNICIPAL BUDGET 
 

Karapetyan Greta Tigranovna, 
Klyuchnikova Elena Dmitrievna 

 
Abstract: The article presents general problems of local budgets. The main problems of formation of budgets 
of municipalities are considered. Possible mechanisms, measures and ways of solving these problems are 
proposed. And there are also examples that confirm the real existence of the identified problems. 
Key words: local budget, municipal formation, problems of local budget formation, municipal budget, local 
self-government bodies, problems of local budgets, own revenues, grants, subsidies, subventions, land tax, 
budget funds, transport tax, tax revenues, municipal property. 
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разований способны покрывать, в среднем по стране примерно 35,5 процентов всех необходимых для 
решения вопросов местного значения расходов. При этом за последние несколько лет наблюдается 
значительный рост межбюджетных трансфертов [3, с.60]. 

Так, одной из проблем формирования бюджетов муниципальных образований является то, что 
основной доходной составляющей выступает финансовая помощь от субъектов РФ в виде дотаций, 
субвенций и субсидий. Это говорит о несамостоятельности местных бюджетов, и именно поэтому до-
статочно часто наблюдается превышение расходов над доходами. На наш взгляд, необходимо умень-
шить объемы бесцельных безвозмездных выплат, поступающих от государства и субъектов РФ. Дан-
ные средства следует использовать в целях финансирования проектов, направленных на территори-
альное развитие муниципалитетов. К примеру, территория нашей страны обладает большим количе-
ством неиспользуемых земель. В связи с этим разумным и эффективным шагом было бы направление 
финансирования на реализацию проектов по освоению неиспользуемых земель. Данное решение мог-
ло бы поспособствовать увеличению доли земельного налога, являющегося неотъемлемой составля-
ющей налоговых доходов, поступающих в местный бюджет. В целях решения данной проблемы также 
возможно предоставление юридическим и физическим лицам в аренду неиспользуемых земельных 
участков, а также сдача имущества муниципальных образований во временное владение и пользова-
ние [2]. 

В нынешних реалиях, когда степень бюджетной наполняемости по большей степени зависит от 
решений государственных служащих, распоряжающихся бюджетами высших уровней, исключается 
всякая возможность реализации собственных инициатив на местах. Существующая система скорее 
способствует стимулированию муниципалитетов к реализации исполнительской деятельности. В рам-
ках функционирования данной системы местные власти выступают в роли расчетного органа, основной 
компетенцией которого является принятие трансфертов и их дальнейшее распределение на реализа-
цию федеральных и региональных программ, оплату деятельности органов образования и здравоохра-
нения. Но при этом деятельность органов местной власти не направлена на повышение эффективно-
сти расходования бюджетных средств. 

Функционирующая на данный момент система формирования местных бюджетов в РФ порожда-
ет отсутствие заинтересованности у муниципальных образований в проведении реальных реформ по 
повышению качества управления в общественном секторе и эффективности предоставления услуг 
населению [1]. 

Данную проблему можно отнести к числу глобальных проблем нашей страны. Это связано с тем, 
что она актуальна для всех субъектов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Этим городам при-
суща особая система формирования бюджетов, которая обуславливается их федеральным статусом. 

Проводимым в 2010- е годы реформам местного самоуправления не удалось справиться с про-
блемой финансовой независимости бюджетов муниципальных образований. Вместо того, чтобы пере-
дать муниципальным образованиям необходимые налоговые источники, формирующие ресурсную ба-
зу, было сокращено до 13 количество вопросов местного значения сельских поселений. Теперь в соот-
ветствии с законами субъекта РФ могут перераспределяться полномочия между органами местного 
самоуправления и органами власти субъекта. Принятие данного закона поспособствовало замене во 
многих субъектах РФ прямых выборов (населением) глав муниципальных образований на избрание 
главы представительным органом муниципального образования из собственного состава. Но стоит об-
ратить внимание, что для процесса выборов депутатов муниципальных образований характерен очень 
низкий уровень явки избирателей.  И в большинстве случаев этот уровень не достигает больше 20 про-
центов. В данном случае можно говорить о незаинтересованности населения в решении вопросов 
местного значения. Одна из главных причин возникновения такой ситуации - это беспомощность мест-
ных депутатов, а также глав муниципальных образований в определении политики развития управляе-
мых территорий. Данная причина, в первую очередь, обуславливается отсутствием достаточного коли-
чества финансовых средств [3, c.62] 

В качестве еще одной проблемы формирования местных бюджетов можно выделить следующее: 
как известно, на основании пункта 3 статьи 58 БК РФ за органами государственной власти субъектов 
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закреплено обязательство по установлению единых и/или дополнительных нормативов отчислений в 
местные бюджеты от налога на доходы физических лиц. Но большей частью субъектов РФ устанавли-
вается норматив отчисления на уровне, являющимся минимально допустимым. Установление такого 
уровня норматива отчислений производится в целях аккумулирования большей части налоговых по-
ступлений на региональном уровне. 

Также следует обратить внимание на неравномерность процесса распределения налоговых сбо-
ров в соответствии с типами муниципальных образований. В основном это связано со значительными 
различиями в социально-экономическом развитии муниципальных образований. 

Также бюджеты муниципальных образований имеют существенные проблемы, порожденные от-
сутствием заинтересованности у представителей органов местного самоуправления в формировании 
дополнительных доходов. Определенно, главной причиной отсутствия у органов местного самоуправ-
ления данного рода заинтересованности является факт зачисления основных доходов не в местные 
бюджеты, а в федеральный и региональные бюджеты. Так, если бы в бюджеты муниципальных обра-
зований зачислялись такие виды налогов, как налог на прибыль организаций, транспортный налог, си-
туация однозначно изменилась бы в лучшую сторону. 

Зачисление доходов от данных видов налогов могло бы простимулировать местные органы вла-
сти к расширению и развитию производств, функционирующих на территории муниципального образо-
вания, что оказало бы положительное воздействие на экономику страны в целом. 

Наконец, следует выделить такую проблему бюджетов муниципальных образований как недоста-
точность налоговых поступлений, необходимых для покрытия расходной составляющей.  

Необходимым мерой в решении данного вопроса представляется внесение корректировок в 
принципы установления нормативов отчислений, а также в процесс распределения бюджетных ассиг-
нований между уровнями бюджетной системы в целях выравнивания бюджетной обеспеченности всех 
субъектов. Стоит отметить, что достаточно часто встречающейся проблемой формирования доходной 
части местных бюджетов является недоимка по налогам и сборам. 

Таким образом, бюджетной системе муниципальных образований необходима реформация. 
Первоначально в изменениях нуждается налоговая система. Это связано с тем, что большая часть по-
ступающих в местный бюджет доходов, находится в прямой зависимости именно от налоговых поступ-
лений.  
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ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы РФ» 
 

 
Общественное питание – это способ удовлетворения потребностей человека в питании. Все ва-

рианты питания можно разделить на 2 категории. К первой относятся компании закрытого типа, т. н. 
замкнутая сеть снабжения сотрудников учреждения. Вторая общедоступная сеть охватывает все 
остальные известные нам места (бары, рестораны, столовые, бистро и т. д.). 

В России общественная гастрономия была государственной монополией. Только после серьез-
ных изменений в стране в 90-х годах ресторанный рынок возродился и появилась конкуренция. При 
этом активно осуществлялся процесс внедрения государственного регулирования данного рынка граж-

Аннотация. Объектом государственного регулирования в сфере общественного питания являются гос-
ударство, органы государственной власти, органы законодательной власти, субъект экономических, 
организационно-управленческих отношений в сфере общественного питания на уровне субъектов 
предпринимательства в форме предприятий общественного питания. Между субъектом и объектом су-
ществует непосредственная и обратная связь, регулирование которой можно представить как целост-
ную и функциональную систему. Прямое соединение может намеренно повлиять на состояние объекта. 
Перелом, проявившийся в реструктуризации и модернизации технических решений, реализованных до 
сих пор компаниями, влияет на экономику страны. Наличие прямой обратной связи и обратных связей 
создает систему регулирующих механизмов. 
Ключевые слова: общественное питание, ресторан, предприятие, государственная поддержка, га-
строномия. 
 
FEATURES OF STATE SUPPORT OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 
 
Annotation. The object of state regulation in the field of public catering is the state, public authorities, legisla-
tive authorities, the subject of economic, organizational and managerial relations in the field of public catering 
at the level of business entities in the form of catering enterprises. There is a direct and feedback relationship 
between the subject and the object, the regulation of which can be represented as an integral and functional 
system. A direct connection can intentionally affect the state of an object. The turning point manifested in the 
restructuring and modernization of technical solutions implemented so far by companies, in turn, affects the 
country's economy. The presence of direct feedback and feedbacks creates a system of regulatory mecha-
nisms. 
Key words: catering, restaurant, enterprise, state support, gastronomy. 
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данско-правовыми методами. Имеется законодательная база, регулирующая деятельность предприя-
тий общественного питания. 

Государственное регулирование основывается на правилах, определяющих правовой статус 
предприятий общественного питания, структуру органов государственного регулирования в сфере 
услуг, порядок ведения и заключения хозяйственных договоров и порядок разрешения споров между 
предприятиями общественного питания, правила оказания услуг, защита прав потребителей, защита 
прав собственности, порядок регистрации и регулирование отдельных договорно-эстетических вопро-
сов общественного питания и др. 

Все законодательные акты, непосредственно касающиеся регулирования общественного пита-
ния, должны соблюдать конституционные принципы. Применительно к предприятиям общественного 
питания законодательство можно разделить на общее (регулирующее отдельные аспекты экономики) и 
специальное (регулирующее сферу общественного питания) законодательство. 

Компании должны предоставлять клиентам полную информацию, правила, установленные зако-
нодательством, распространяются на любую организацию общественного питания. В частности, работа 
этих структур руководствуется следующими принципами: в ходе аудита возможно согласование цены, 
предложенной поставщиком, и других условий оферты. Заказчик указывает в договорных документах, 
будут ли вестись переговоры, в каких случаях они будут обсуждаться и сроки переговоров.  

Учреждение обязано предоставить клиенту всю информацию, касающуюся его. Эта информация 
должна быть размещена на вывеске учреждения. Если оно принадлежит индивидуальному предприни-
мателю, то он обязан предоставить покупателям сведения о компании и организации, осуществившей 
регистрацию. 

В России существует несколько видов государственной поддержки: 
- Финансовые: субсидии, льготы. 
- Право собственности: передача права пользования государственным имуществом на льготных 

условиях. 
- Информация: построение федеральных и региональных информационных систем. 
- Консультации: профессиональные консультации в форме обучающих курсов по открытию и ве-

дению бизнеса. 
- Педагогическая: обучение рабочих. 
В каждом регионе есть свои программы поддержки и выплаты из региональных фондов. 
Государственная поддержка бизнеса общественного питания направлена на ограниченный круг 

организаций, в том числе МСП, со следующими характеристиками: 
- Микропредприятие – выручка не должна превышать 120 млн рублей в год, штат сотрудников не 

должен превышать 15 человек. 
- Малый бизнес: ожидаемый оборот 800 млн руб. нанимает до 100 сотрудников в год. 
- Среднее предприятие – доход до 2 млрд рублей в год, штат до 250 человек. 
В Москве введены дополнительные ограничения на управление объектами общественного пита-

ния. Доступ в бары и рестораны ограничен для людей, которые были привиты от COVID-19, выздоро-
вели от коронавируса или имеют отрицательный результат ПЦР-теста. Это должно быть подтверждено 
специальным QR-кодом. 

Введение ограничений позволит предприятиям общепита продолжать работу даже в нынешней 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В то же время спад услуг в барах и ресторанах неизбе-
жен. 

Для смягчения последствий введенных ограничений правительство Москвы утвердило пакет до-
полнительных мер по питанию населения. Постановление по этому поводу подписал Сергей Собянин. 

Это дает предприятиям общественного питания продление аренды до третьего квартала 2021 
года. Это касается помещений, арендованных муниципалитетом. Срок выплаты продлен до конца года. 

Предприятия общественного питания также участвуют в программе поддержки малого и среднего 
бизнеса. Максимальный грант составляет один миллион рублей. Эти денежные средства можно ис-
пользовать на покупку или аренду оборудования, коммунальные платежи, проценты по кредитам, воз-
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мещение расходов на мероприятия по профилактике COVID-19 (не более 15 000 рублей), для сотруд-
ников (не более 6,5 тыс. руб. на человека). 

Получатели должны соответствовать требованиям Главного санитарного врача Москвы по обя-
зательной вакцинации персонала. Кроме того, должны соблюдаться ограничения, установленные ука-
зом мэра Москвы. 

Некоторые предприятия гостиничного бизнеса могут использовать субсидируемые кредиты для 
оборотного капитала и инвестиционных целей. Главное условие — они не распространяются на малые 
и средние предприятия, годовой оборот которых не превышает двух миллиардов рублей и которые за-
регистрированы в Москве. 

Предприниматели также могут подать заявку на участие в следующих программах: 
- расширить поддержку работников сельскохозяйственного производства; 
- ведение информационного плана (организация обучающих курсов, семинаров); 
- содержание имущества, позволяющее сдавать в аренду муниципальные производственные 

объекты и здания (сооружения) по льготной цене (до 60%); 
- льготные кредиты местным инвесторам для покрытия расходов на аренду; 
- возмещение затрат, связанных с реализацией программ энергосбережения. 
Финансовые гранты присуждаются: 
- чтобы начать собственное дело. Размер субсидии соответствует годовой сумме пособия по 

безработице. 
- для развития бизнеса в эксплуатации не более 24 месяцев. Выделяется от 300 000 руб. до 500 

тысяч рублей. 
- на техническое перевооружение основных средств и развитие бизнеса. За трудоустройство в 

приоритетной отрасли экономики выплата составляет 3 млн рублей.  
Таким образом, ресторанный рынок продолжает оставаться индикатором поведения людей из 

этого следует, что еда воспринимается как вынужденная необходимость. Несмотря на кризис, россия-
нам удается демонстрировать культуру посещения заведений. Интересно, что анализ рынка рестора-
нов 2021 года показывает схожие настроения инвесторов. Имеющие капитал уже не пытаются доказать 
свою платежеспособность, показывают сдержанность и грамотное управление уже имеющимися сред-
ствами. Снизилась ориентация на открытие и раскрутку дорогих ресторанов, наблюдаются темпы роста 
на развитие популярных направлений с небольшими вложениями, не требующими дорогой долгосроч-
ной аренды и больших затрат на приобретение специального оборудования. 
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Начиная с 1 января 2022 года в силу вступает новый Федеральный стандарт бухгалтерского уче-

та ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. 
В новом стандарте большое внимание уделяется амортизации основных средств. 

Новый стандарт меняет начало, приостановление и прекращение амортизации основных 
средств. Согласно нововведению, начисление амортизации на объекты основных средств начинается с 

Аннотация: Амортизация — процесс переноса по частям стоимости основных средств по мере их фи-
зического или морального износа на стоимость производимой продукции, выполненных работ, оказан-
ных услуг. Правильное ведение учетной политики в области амортизации позволяет предприятию 
обеспечить экономический рост. Выбор правильной и оптимальной учетной политики начисления 
амортизации во многом помогает предприятию снизить налогооблагаемую базу и ускорить процесс об-
новления оборудования, техники и т.д. На сегодняшний день правила начисления и расчет амортиза-
ционных сумм кардинально меняется, что также доказывает актуальность данной темы. 
Ключевые слова: амортизация, износ, основные средства, бухгалтерский учет, новые федеральные 
стандарты. 
 

ACCRUAL AND ACCOUNTING OF DEPRECIATION OF FIXED ASSETS ACCORDING TO THE NEW 
FEDERAL ACCOUNTING STANDARD 6/2020 

 
Amonova Daria Vladislavovna, 

Ena Angelina Vitalievna 
 
Abstract: Depreciation is the process of transferring the cost of fixed assets in parts as they become physical-
ly or morally worn out to the cost of products, works performed, services rendered. Proper accounting policy in 
the field of depreciation allows the company to ensure economic growth. Choosing the correct and optimal 
accounting policy for depreciation largely helps the company to reduce the tax base and speed up the process 
of updating equipment, machinery, etc. To date, the rules of accrual and calculation of depreciation amounts 
are changing dramatically, which also proves the relevance of this topic. 
Key words: depreciation, fixed assets, accounting, new federal standards. 
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даты его признания в бухгалтерском учете. При этом ФСБУ 6/2020 дает возможность, как и прежде в 
ПБУ 6/01, начинать накопление амортизации с первого числа следующего месяца, после признания 
объекта в бухгалтерском учете. Если организация выбрала новый способ начисления амортизации, она 
также обязана учитывать и количество оставшихся дней в том месяце, когда объект был признан в уче-
те и началось накопление амортизации.  

Ликвидационная стоимость – новое понятие (п.30 ФСБУ 6/2020). Эта стоимость понимается как 
сумма, которую организация получила бы в случае выбытия объекта основных средств (включая стои-
мость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на 
выбытие. Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким об-
разом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликви-
дационной стоимости (п.32 ФСБУ 6/2020). 

Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в т.ч. в случаях про-
стоя, временного прекращения использования объекта), за исключением ситуации, когда ликвидацион-
ная стоимость объекта приравнивается или превышает его балансовую стоимость (п.30 ФСБУ 6/2020). 
Если впоследствии ликвидационная стоимость объекта становится меньше его балансовой стоимости, 
то начисление амортизации по нему возобновляется. Начисление амортизации актива прекращается с 
момента его списания с бухгалтерского учета, но также допускается и вариант ПБУ 6/01, когда начис-
ление амортизации прекращается 1 числа следующего месяца.  

В новом стандарте указываются три метода начисления амортизации: линейный способ, способ 
уменьшаемого остатка, пропорционально объему продукции (работ). В отличие от ранее применявше-
гося ПБУ 6/01, по правилам нового ФСБУ 6/2020 не используется метод начисления амортизации по 
сумме чисел лет срока полезного использования. 

Еще одним важным нововведением ФСБУ 6/2020 является требование пересмотра способов 
начисления амортизации, сроков полезного использования и ликвидационной стоимости основного 
средства, в целом называемых элементами амортизации (п. 37 ФСБУ 6/2020).  

Элементы амортизации должны соответствовать условиям использования данного основного 
средства. Проводят проверку в конце каждого отчетного года, а также когда элементы амортизации 
могут измениться. По результатам проверки организация принимает решение об изменении соответ-
ствующих элементов амортизации (если это необходимо). Когда возникают изменения, организация 
должна скорректировать изменившийся элемент и отразить это в бухгалтерском учете.  

Формулы, применяемые при расчете амортизации по ФСБУ 6/2020, строятся по той же логике, 
что и ранее. С единственным важным отличием: амортизируется не вся балансовая стоимость объек-
та, а за вычетом ликвидационной стоимости. Формулу для расчета амортизации по выбранному методу 
надо на место балансовой стоимости подставить выражение:  

Балансовая стоимость – Ликвидационная стоимость 
Линейный метод расчета амортизации объектов основных средств – самый распространенный 

способ в бухгалтерском и налоговом учете. При таком способе начисления амортизации объектов ос-
новных средств стоимость объекта погашается равномерно в течение всего срока полезного использо-
вания. Пример расчета суммы амортизации за месяц: 

СА= 
БС на нач.месяца − ЛС 

Оставшийся СПИ на нач.месяца
                        (1) 

Где СА – сумма амортизации в месяц; 
БС – балансовая стоимость; 
ЛС – ликвидационная стоимость; 
СПИ – срок полезного использования. 
Способ уменьшаемого остатка – один из методов расчета суммы амортизационных отчислений, 

который может применяться к объектам как основных средств. Начисление амортизации способом 
уменьшаемого остатка производится таким образом, чтобы суммы амортизации объекта основных 
средств за одинаковые периоды уменьшались по мере истечения срока полезного использования этого 
объекта. Можно представить следующую формулу расчета суммы амортизации методом уменьшаемо-
го остатка:  
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СА = 
(БС объекта ОС на начало периода−ЛС объекта ОС)

СПИ (в месяцах)× К
                     (2) 

Где СА – сумма амортизации в месяц; 
БС – балансовая стоимость; 
ЛС – ликвидационная стоимость; 
СПИ – срок полезного использования; 
К – коэффициент ускорения. 
Начисление амортизации способом пропорционально количеству продукции производится таким 

образом, чтобы распределить подлежащую амортизации стоимость объекта основных средств на весь 
срок полезного использования этого объекта. Из всех способов начисления амортизации только дан-
ный метод применяется исходя из количества продукции, которое организация ожидает получить от 
использования объекта основных средств.  

Амортизация в месяц = (БС – ЛС) ×
КП

ПИ ост
                 (3) 

где БС – балансовая стоимость; 
ЛС – ликвидационная стоимость; 
КП – фактическое количество единиц продукции (работ, услуг) за месяц; 
ПИ ост – оставшееся полезное использование - ожидаемое количество единиц продукции (работ, 

услуг) на начало месяца. 
Положения нового стандарта достаточно сильно отличаются от положений ПБУ 6/01. Появились 

новые понятия (например ликвидационная стоимость, элементы амортизации), изменились правила 
начисления амортизации: стандарт ликвидировал кумулятивный метод и уточнил базу для начисления 
амортизации.  Таким образом, хозяйствующие субъекты были обязаны изучить новый стандарт  ФСБУ 
6/2020 «Основные средства» и подготовиться к внедрению их в учетную жизнь с 1 января 2022 года. По 
желанию компании были вправе осуществить досрочный переход на ФСБУ 6/2020. 
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Слово «кредит» происходит от латинского слова «creditum», которое означает ссуда, долг. Бан-

ковская форма кредита - наиболее распространенная форма. Это означает, что именно банки чаще 
всего предоставляют свои ссуды субъектам, нуждающимся во временной финансовой помощи. Под 
банковским кредитом на сегодняшний день понимается денежная сумма, которую банк предоставляет 
своим клиентам на определенный срок и на определённых условиях [1, с. 123]. 

Сегодня банковское кредитование является важнейшим инструментом, стимулирующим соци-
ально-экономическое развитие государства. Поэтому очень важно отслеживать статистические дан-
ные, динамику и тенденции развития рынка банковского кредитования в нашей стране.  

С каждым годом в России все больше увеличивается взаимный интерес населения и банков друг к 
другу. Согласно обзорам Банка России можно проследить ежегодную положительную динамику роста 
розничного кредитования с 2017 года. В течение этих лет потребительское кредитование является са-
мым динамично растущим сегментом рынка. На фоне постепенного снижения ставок на банковском рын-
ке оно становилось все более привлекательным для кредитных организаций по причине его высокой 
маржинальности. А клиентский спрос на кредитные продукты был обусловлен постепенной реализацией 
отложенного потребления при отсутствии роста уровня реально располагаемых доходов населения. На 
рисунке наглядно представлена динамика прироста задолженностей по розничному кредитованию в пе-
риод с января по декабрь за 2017-2020 годы, а также с января по октябрь за 2021 год (рис.1) [2]. 

Аннотация: Современную особенность развития банковской системы определяет коммерческий банк, 
не только как финансовый институт, но и как предприятие особого рода, производящего финансовые 
продукты и услуги, как правило, продукцию в виде банковских услуг. Качество предоставляемых услуг 
является основным фактором обеспечения конкурентоспособности коммерческого банка. Главным ис-
точником получения банками дохода является проведение кредитных операций. 
Ключевые слова: кредит, банковское кредитование, потребительское кредитование, риск-
менеджмент, кредитный портфель, розничный портфель, ипотека, эскроу-счет. 
 

TRENDS AND PROSPECTS OF BANK CREDIT DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Efimova Ksenia Mikhailovna 
 
Abstract: The modern feature of the development of the banking system defines a commercial bank, not only 
as a financial institution, but also as a special kind of enterprise that produces financial products and services, 
usually products in the form of banking services. The quality of the services provided is the main factor in  en-
suring the competitiveness of a commercial bank. The main source of income for banks is the conduct of credit 
operations. 
Key words: credit, bank lending, consumer lending, risk management, loan portfolio, retail portfolio, mortgage, 
escrow account. 
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Рис. 1. Динамика прироста задолженностей по кредитам для физических лиц, в млн.руб. 

 
По приведенным данным можно сделать вывод, что действительно потребительское кредитова-

ние является динамично растущим сегментом рынка. Даже «пандемийный» 2020 год не стал исключе-
нием, хоть и вынудил банки существенно сократить объемы выдач новых кредитов населению ввиду 
неопределенности относительно финансового состояния потенциальных заемщиков. В 2021 году ситу-
ация постепенно налаживается, и тенденция роста розничного портфеля продолжается. Так в 1 полу-
годии 2021 года количество выданных потребительских кредитов составило 7,62 млн.ед. Это на 13,9% 
больше, чем было выдано в 1 полугодии 2020 года. Такой рост розничного кредитования в течение по-
следних лет можно объяснить развитием ипотеки, постоянно растущим спросом населения на автокре-
дитование, а также активное развитие рынка кредитных карт, особенно с учетом ежегодного роста доли 
безналичных расчетов. 

Также важным направлением развития в банковском секторе на сегодняшний день является уве-
личение роли дистанционных каналов в кредитовании. Современные российские коммерческие банки 
стремятся к увеличению доли дистанционного сервиса, что приводит к улучшению общего качества 
предлагаемых услуг и, как следствие, показателей деятельности коммерческих банков [3]. 

Так, например, банки для упрощения анализа и сохранения эффективного контроля все чаще 
прибегают к предварительно одобренному кредитованию. Банк предлагает потенциальному заемщику 
выдачу кредита на определенных условиях, а дальше выбор остается за клиентом: соглашаться на 
оформление или проигнорировать предложение. Подписание и обмен документов с заемщиками также 
часто происходит в безбумажном виде с использованием электронно-цифровой подписи. Особенно 
актуальными эти каналы стали во время пандемии и активно используются как в кредитовании физи-
ческих, так и юридических лиц. 

Следующей важной тенденцией в развитии банковского кредитования в течение последних лет 
является рост роли регулирования рисков в кредитовании. На повышение показателей работы коммер-
ческих банков большое влияние оказывают уровень системы банковского антикризисного менеджмента 
и риск - менеджмента. Это объясняется тем, что в кризисных ситуациях возникает множество рисков 
различных по содержанию, источнику проявления, величине вероятности, размеру возможных потерь и 
негативных последствий для отдельного бизнеса, а иногда и экономики в целом. Банки не только более 
тщательно проверяют отчетность, залоги, деловую репутацию и кредитную историю, но и анализируют 
отраслевые тенденции, переключая фокус внимания региональных отделений с потенциально риско-
ванных отраслей на отрасли, которые, по мнению банковских аналитиков, наиболее безопасны и инте-
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ресны для вложений в настоящее время. Данную тенденцию можно увидеть, проанализировав динами-
ку доли просроченных кредитов в кредитном портфеле банковского сектора России для юридических 
лиц и корпоративных клиентов. Ниже представлена динамика доли просроченных ссуд в кредитном 
портфеле российских коммерческих банков для юридических лиц за 4 года в период с 2016 по 2019 гг. 
(рис.2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Динамика доли просроченных ссуд в кредитном портфеле российских коммерческих 

банков для юридических лиц, в % 
 
По рисунку 2 видно, что на протяжении последних лет доля просроченных кредитов постепенно 

уменьшается, и уровень качества кредитных портфелей коммерческих банков России для юридических 
лиц улучшается. Исключением стал 2020 год, прошедший под знаком пандемии, который ударил прак-
тически по всем сегментам российского бизнеса. Тем не менее, принятые меры господдержки помогли 
банкам в 2020 году не показывать значительного ухудшения качества кредитных портфелей. 

Развитие банковского кредитования и огосударствление системы стало активно использоваться 
государством в продвижении государственных программ финансирования, что стало еще одной тен-
денцией в кредитовании последних лет. Если раньше государство самостоятельно использовало суб-
сидии для различных отраслей экономики, то в последние 3-4 года активными получателями субсидий 
становятся банки, которые ведут конкурентную борьбу за них, кредитуя бизнес по льготным процент-
ным ставкам и извлекая при этом немалую прибыль. Государственные программы также эффективно 
показали себя в пандемию, оказывая поддержку бизнесу во время карантинных мер и «локдауна». 

Хорошим примером взаимодействия государства и банков в кредитовании, влияющего на разви-
тие национальной экономики, является сфера жилищного строительства. Субсидирование процентных 
ставок по ипотеке, которое не только позволяет сделать ипотеку для населения более доступной, но и 
увеличить продажи квартир, поддерживая строительный сектор. Также государство, опираясь на банки, 
развернуло «борьбу с обманутыми дольщиками» и достаточно эффективно решило данную проблему, 
переведя строительный сектор на эскроу-счета и проектное финансирование. Счет эскроу — это спе-
циальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств.  По-
купатель квартиры кладет деньги на эскроу-счет, а продавец (в данном случае застройщик) может их 
забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. [3]. 

Таким образом, банковский кредит является одной из наиболее распространенных форм кредит-
ных отношений в экономике, объектом которых выступает процесс передачи денежных средств на воз-
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вратной основе. C каждым годом в России все больше растет взаимный интерес населения и банков 
друг к другу, повышается роль регулирования рисков,  увеличивается доля дистанционного сервиса 
банков, что приводит к улучшению общего качества предлагаемых услуг, а государство и банки активно 
взаимодействуют в рамках государственных программ, делая кредиты выгоднее и доступнее. 
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Экономическая теория старается максимально точно описать поведение людей и изложить это в 

законах. Часто предполагается, что индивид стремится к максимальной рациональности, то есть явля-
ются «максимизаторами, соглашающимися лишь на лучший вариант». Однако такой взгляд на челове-
ческое поведение является слишком упрощенным и даже в какой-то степени неправильным. 

Индивиды, согласно теории ограниченной рациональности, не могут быть абсолютно рациональ-
ными, поэтому они стремятся найти оптимальное решение, а не рациональное. Это происходит по 
следующим причинам: 

 Человек имеет лишь приблизительные представления о благе как цели поиска. При этом 
каждый индивид будет оценивать благо по-своему. 

 Получаемая человеком информация является неполной и несистематичной. Также человек 
может столкнуться с противоречивостью информацией, так как она может быть получена из разных 
источников. 

 Человеку присуще соглашаться на первый удовлетворительный вариант. По этой причине 
индивид не рассматривает множество альтернативных вариантов. Таким образом, набор доступных 
вариантов серьезно ограничен. 

В 1950-х годах Г. Саймон отметил, что в большинстве случаев люди действуют в условиях недо-
статка информации и мыслительных возможностей, поэтому часто они не могут прийти к наилучшему 
решению [1]. 

Аннотация: Актуальной темой для размышления уже многие года остается проблема иррационального 
поведения человека. Под иррациональностью следует понимать установку в сознании индивида, 
направленная на восприятие происходящего в реальности. В статье приводятся ряд причин человече-
ской иррациональности.  
 Ключевые слова: индивид, рациональность, рациональные решения, рациональное поведение, 
ограниченная рациональность. 
 

THE CAUSES OF HUMAN IRRATIONALITY 
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Abstract: The problem of irrational human behavior has been an urgent topic for reflection for many years. 
Irrationality should be understood as an attitude in the mind of an individual aimed at perceiving what is hap-
pening in reality. The article presents a number of reasons for human irrationality 
Key words: individual, rationality, rational decisions, rational behavior, limited rationality. 
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 Теория ограниченной рациональности по-прежнему предполагает, что индивид является «чело-
веком экономическим», однако из-за ряда факторов степень его рациональности ограничена. Мы счи-
таем, что само предположение о рациональности человека стоит подвергнуть сомнению.  

Во-первых, как отметил Дж. М. Кейнс, поведение людей часто определяется не только рацио-
нальными, но и иррациональными мотивами. По его мнению, «заметная часть наших действий, по-
скольку они направлены на что-то позитивное, зависит скорее от самопроизвольного оптимизма, неже-
ли от скрупулезных расчетов, основанных на моральных, гедонистических или экономических мотивах» 
[2, с. 349]. 

Во-вторых, стоит рассмотреть ситуацию, когда человек обладает безграничным объемом досто-
верной информации и таким же безлимитным объемом ресурсов. Так как данная ситуация невозможна, 
мы рассмотрим ее упрощенный частный случай: когда объем информации и ресурсов является доста-
точным для принятия объективно рационального решения, при этом после реализации такого решения 
у индивида остается запас ресурсов. 

В действительности многие люди уже обладают возможностью получения достаточной инфор-
мации за счет доступа в интернет. Также большинство людей имеют достаточно ресурсов для приня-
тия объективно рациональных решений с низкой ресурсоемкостью. Однако, вместо стремления к при-
нятию рациональных решений, мы встречаемся с феноменом «умного дурака» - когда умный человек 
ведет себя в крайней степени нерационально.  

По мнению Становича, в его книге «Рациональное мышление: что не измеряют тесты на интел-
лект», — важно не обладание набором инструментов, а умение эти инструменты применять [3]. 

Существует две основные причины нерациональности человека, которые не связаны с достаточ-
ностью информации и ресурсов: 

1. Рациональные решения требуют множество когнитивных мощностей, а поскольку человек — 
существо ленивое, ему проще быстро проанализировать ситуацию, уловить последовательность и 
найти решение, которое уже известно. 

2. Фрейминг, то есть когнитивное искажение, при котором подача информации влияет на ее 
восприятие. 

Как мы видим, данные факторы являются частью психологии индивида. Таким образом, ирраци-
ональность человека заключается не столько в отсутствии возможности получения информации и ре-
сурсов или их обработки и использовании, сколько в нежелании индивида заниматься поиском и ана-
лизом этой информации. 

Еще одним важным аспектом иррационального поведения человека можно выделить чувства ин-
дивида. Дж. Акерлоф и Р. Шиллер выделяют следующие пять иррациональных чувств: доверие, чув-
ство справедливости, недобросовестность, денежная иллюзия (учет номинальных денежных величин 
вместо реальных) и восприимчивость к историям. Отмечается, что в период экономического кризиса 
доверие людей к экономической системе нарушается, и требуется его восстановить [4, с. 64]. 

Большое влияние на доверие оказывает поведение других людей, то есть социальное окруже-
ние. Если после урагана остальные жители города не будут восстанавливать свои дома, то и у отдель-
ного человека также не возникнет такого желания, поскольку он не захочет жить в запустении, без со-
седей и без магазинов. Если же соседи с оптимизмом смотрят в будущее и готовы попробовать отстро-
ить свои дома заново, то и отдельный человек последует их примеру. Проблема при принятии решения 
в данном случае связана не только с недостатком информации. «Человек, по-настоящему доверчивый, 
зачастую игнорирует, а то и сознательно отвергает определенную информацию. Даже если он ее вос-
примет, не факт, что действовать станет с ее учетом. Руководствоваться он будет только тем, что, как 
он верит, является правдой» [5, с. 34]. 

Таким образом, индивид однозначно не является «человеком экономическим». Сомнительно са-
мо утверждение о том, что человек стремиться к рационализации своего поведения. Проблема заклю-
чается не во внешних преградах таких, как недостаток информации, невозможность ее получения или 
обработки, а во внутренних: отсутствие стремления найти и проанализировать нужную информацию. 
При этом человек, обладая всей необходимой информацией, чаще всего не использует ее рациональ-
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но из-за своих чувств и влияния социального окружения. Эти факторы могут свидетельствовать о том, 
что человек по своей сути не является рациональным существом. 
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В современном мире многие страны подвергаются различным природным катастрофам; деста-

билизирующим экономическим и политическим явлениям; а также иным обстоятельствам, которые 
способны разрушить привычное устройство государств. По этой причине возникают определенные за-
дачи перед органами власти, выполнение которых позволит восстановить и вместе с тем улучшить 
жизнеобеспеченность и жизнедеятельность населения и государства в целом. 

Среди дестабилизирующих экономических явлений на сегодняшний день в мировом экономиче-
ском пространстве на первый план выдвигается такое понятие, как безработица. Она подразумевает 
следующее: люди, находящиеся в поисках работы – не могут трудоустроиться, так как существует не-
хватка свободных рабочих мест, либо же умения и знания, предлагаемые безработными, не соответ-
ствуют требованиям современного рынка труда. Подобная ситуация сильно сказывается на дальней-
шем развитии экономики государства, раскрытии её потенциала и осуществлении запланированных 
органами государственной власти программ. 

В связи с возникшей безработицей перед государством формируется цель обеспечения занято-
сти населения, урегулирование отношений на рынке труда между работодателями и работниками, а 
также удовлетворение запросов тех, кто нуждается в помощи по вопросам трудоустройства. 

Однако для того, чтобы бороться с безработицей государству необходимы некие сведения о ны-
нешней ситуации на рынке труда для выявления наиболее острых проблем, требующих первоочеред-
ного внимания и приложения усилия по их ликвидации. Одним из показателей, который наиболее ярко 

Аннотация: В представленной работе раскрыта одна из наиболее актуальных задач государственной 
политики – обеспечение занятости населения. Описываются основные теоретические аспекты, касаю-
щиеся указанной проблематики, а также рассматриваются меры, применяемые государством при регу-
лировании занятости в стране. 
Ключевые слова: занятость, государственная политика, методы регулирования, безработица, трудо-
вые ресурсы. 
 

STATE POLICY IN THE FIELD OF LABOR AND EMPLOYMENT, FORMS OF ITS IMPLEMENTATION 
 

Kerim Mumine Redvanovna 
 
Abstract: The presented work reveals one of the most urgent tasks of state policy – ensuring employment of 
the population. The main theoretical aspects related to this issue are described, as well as the measures ap-
plied by the state in regulating employment in the country are considered. 
Key words: employment, state policy, methods of regulation, unemployment, labor resources. 
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демонстрирует обстановку в сфере труда является занятость. С помощью неё возможно оценить каче-
ство и уровень жизни населения, при этом выявить насколько эффективна или малоэффективна соци-
альная и экономическая направленность деятельности государства в стране. 

Государственная политика в сфере труда и занятости определяется целями и задачами, которые 
государство установило в ней. Если говорить о России, то в данном случае ориентирами реализации 
обеспечения занятости в стране являются: 

 расширение трудовых ресурсов; повышение их подвижности, способности приспосабливаться 
к условиям производства, новой технике; обеспечение защиты национального рынка труда; 

 гарантия равных прав и возможностей граждан Российской Федерации на труд, который бази-
руется на добровольной основе и независимом выборе; 

 содействие и оказание поддержки трудовой и предпринимательской инициативы общества; 

 организация совместной деятельности субъектов рынка труда и согласованность их действий 
в ходе реализации мероприятий по политике занятости; 

 регуляция взаимодействия деятельности граждан в различных направлениях, касающихся за-
нятость; 

 совместная деятельность с другими государствами, в основе которой лежит проблема занято-
сти на государственном и мировом уровнях и т. д. [1, c. 34-35]. 

Государственное регулирование сферы занятости и труда осуществляется определенными ме-
тодами, которые, в свою очередь, подразделяются на: экономические, административно-
законодательные и организационные. 

Экономические инструменты государственной политики занятости являются наиболее обширны-
ми и распространёнными, к ним относятся взимание налогов; обучение кадров для их дальнейшего 
трудоустройства; предоставление льгот, дотаций и субсидий; а также политика, направленная на под-
держку малого и среднего бизнеса с сохранением или созданием рабочих мест.  

Если говорить о административно-законодательных методах, то в данном случае основой их 
применения являются нормативно-правовые акты, уставы, документации, которые регламентирует по-
рядок функционирования и осуществления процесса трудоустройства, отношения работодателя и ра-
бочего, и иные аспекты, касающиеся обеспечения занятости населения. Примерами административно-
законодательных методов могут послужить продолжительность рабочего дня, сверхурочные работы; 
введение обязательных отчислений предпринимателей в национальные фонды по обеспечению заня-
тости; определение квот на трудоустройство; регулирование периода трудовой жизни. 

Значительную роль государственного регулирования занятости имеют также организационные 
методы, которые включают в себя: формирование учреждений, предоставляющих услуги гражданам по 
вопросам занятости и трудоустройства; наличие информации о нынешнем состоянии рынка труда в 
доступном для населения формате; а также программы, с помощью которых осуществляется обучение 
кадров, их переподготовка, кроме того, реализовывается профессиональная ориентация выпускников 
учебных заведений с дальнейшим их трудоустройством.  

Существуют также и иные критерии, по которым осуществляется классификация методов госу-
дарственного регулирования в сфере труда и занятости, а конкретно, в зависимости от области воз-
действия методы подразделяют на прямые и косвенные; в зависимости от выбора средств выделяют 
активный и пассивный варианты введения политики занятости.  

Прямое влияние подразумевает деятельность государства, которая направлена на реализацию 
каких-то конкретных, особых проблем рынка труда, тем самым идёт воздействие на предложение ра-
бочей силы.  При этом косвенная форма осуществления деятельности государственного регулирова-
ния занятости представляет собой использование макроэкономических инструментов, которые воздей-
ствуют на всё общество, при помощи чего происходит урегулирование спроса на труд. 

Как ранее было отмечено, существуют активная и пассивная формы введения государственного 
участие в сфере занятости. Первая подразумевает интенсивное использование инвестиционной, фи-
нансовой, кредитной, налоговой и бюджетной политики. Пассивный вариант сводится к содействию в 
заполнении вакантных рабочих мест и выплате пособий по безработице в пределах, ограниченных фи-
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нансовыми возможностями органов занятости. 
Государственная политика в сфере труда и занятости основывается на приоритетные направле-

ния своей деятельности, которые позволяют постепенно воплощать в действительность основную цель 
политики занятости – удовлетворение потребностей трудоспособного населения, которые ищут ва-
кантное место работы в соответствии с имеющимися навыками, знаниями и умениями [2, c. 180-181]. 

Таким образом, формируя итог из всего вышеизложенного следует, что роль государственной 
политики в сфере занятости и труда довольно велика. Предоставление экономически активному насе-
ления необходимого количества и качества рабочих мест в востребованных и актуальных на сего-
дняшний день сферах деятельности, обеспечение достойного уровня жизни населения, поддержка за-
нятости на стабильном уровне, регулирование отношений между субъектами рынка труда, выплата 
заработной платы определенным слоям общества, которые не имеют работы  – это лишь малый пере-
чень того, что доказывает значимость политики занятости и необходимость её развития в государстве.  
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«Потребители» – это выходные данные, которые должны соответствовать желаемому результа-

ту деятельности на протяжении всего этого процесса. Успех любой компании на рынке в значительной 
степени зависит от удовлетворенности потребителей, которые остаются преданными компании. За по-
следние 20 лет удовлетворенность потребителей стала одним из самых быстрорастущих направлений 
маркетинговых исследований, и интерес к ней продолжает расти.  

Сегодня организации вкладывают значительные средства в программы, направленные на удер-
жание потребителей, поскольку это зависит от сохранения и увеличения прибыли компании. Для 
успешного функционирования и развития организации необходимо точно представлять потребности 
клиента и степень их удовлетворения. 

Понимая потребность человека в идеальном продукте, определяющем его здоровье и долголе-
тие, специалисты ЗАО «Атрус» (Хлебозавод № 1) разработали широкий ассортимент продуктов, под-
держивающих и укрепляющих здоровье потребителей. 

Аннотация: Пищевая и перерабатывающая промышленность России является одной из стратегиче-
ских отраслей экономики, призванной обеспечить устойчивое снабжение населения необходимыми ка-
чественными продуктами питания. Актуальность исследования состоит в том, что в современных усло-
виях нестабильности экономики и обострившейся конкуренции в хлебопекарной отрасли, предприятия 
вынуждены более тщательно и обдуманно подходить к маркетингу услуг, главной целью которого яв-
ляется потребитель. 
Ключевые слова: анализ удовлетворённости потребителей, ЗАО «Атрус» (Хлебозавод №1), удовле-
творённость потребителей, диаграмма Исикавы, анализ претензий и жалоб. 
 

IMPROVING THE PROCESS OF ANALYZING CUSTOMER SATISFACTION WITH THE PRODUCTS OF 
CJSC ATRUS (BAKERY NO.1) 

 
Sokolova Lyubov Igorevna 

 
Abstract: Food and processing industry in Russia is one of the strategic sectors of the economy, designed to 
provide a sustainable supply of necessary quality food products. The relevance of the study lies in the fact that 
in modern conditions of economic instability and increased competition in the bakery industry, companies have 
to be more careful and thoughtful approach to marketing services, the main purpose of which is the consumer. 
Key words: analysis of customer satisfaction, ZAO "Atrus" (Bread Plant №1), customer satisfaction, Ishikawa 
diagram, analysis of claims and complaints. 
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Рис. 1. Анализ качества продукции и удовлетворённости потребителей ЗАО «Атрус» 

 
 

 
Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма влияния факторов на удовлетворённость  

потребителей 
 
Проанализировав процесс «Анализ удовлетворенности потребителей» продукцией ЗАО «Атрус» 

(Хлебозавод №1), можно выделить следующие недостатки: 
- Компания имеет плохую обратную связь с потребителем, потому что для того, чтобы клиент мог 

сделать предложение по продукту или подать жалобу, ему нужно дождаться ежегодного опроса или 
связаться с организацией напрямую по номеру телефона или пойти туда самому. И далеко не каждый 
потребитель хлебобулочных изделий обратится в компанию, либо это будет из-за стеснения либо из-за 
неудобства разговора по телефону, либо из-за нежелания тратить свое личное время и компания поте-
ряет ценную информацию для повышения удовлетворенности клиентов. 

- Отсутствует цикл PDCA, поэтому не учитываются результаты процесса в качестве входных 
данных для нового цикла этого процесса и таким образом, нет возможности добиться постоянного 
улучшения процесса.  

- Отсутствие мониторинга удовлетворенности потребителей. 
- Плохая работа службы маркетинга и продаж так как, из года в год от потребителей поступают 

одни и те же жалобы и претензии, что мешает организации развиваться наилучшим образом. У сотруд-
ников службы нет достаточной мотивации для учета всех претензий и жалоб, поэтому свою работу они 
выполняют недобросовестно. Это, как раз, и обуславливает поступление одних и тех же претензий к 
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компании. 
- Отсутствие системы управления жалобами и претензиями клиентов. 
- Невысокая квалификация сотрудников службы маркетинга и продаж. 
Таким образом, организации требуется провести изменения по процессу, чтобы повысить уро-

вень удовлетворенности потребителей. 
 

 
Рис. 3. Диаграмма Парето по дефектам продукции 

 
При составлении выводов важно избегать двух распространенных ошибок: своего рода топтания 

на месте, когда очень поверхностные, частичные, ограниченные выводы делаются из большого и емко-
го эмпирического материала, или чрезмерно широкого обобщения, когда из незначительного фактиче-
ского материала делаются неправильно значимые выводы. 

Оценка и интерпретация полученных результатов, прежде всего положительных, но и причин 
возникновения ошибок и сбоев, позволяют сформулировать предварительные теоретические и практи-
ческие выводы. 

ЗАО «Атрус» необходимо: 
- Заменить существующую декомпозицию процесса «Анализ удовлетворенности потребителей» в 

книге процессов на модернизированную в ходе исследований; 
 

 
Рис.4. Этапы процесса «Анализ удовлетворённости потребителей» 
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- Внедрить методику по управлению удовлетворенностью потребителей и паспорт по процессу в 
деятельность предприятия. 
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Любовь. Многие слышали это слово, но понимают его по-разному. Фридрих Шеллинг в своей кни-

ге «Философские исследования о сущности человеческой свободы», рассуждает о том, что без 
любви наше существование лишено всякого смысла. А ведь если задуматься, это на самом деле 
так. Одни считают любовь чувством, другим знакомо лишь её проявление, но не суть. Всё это —  и 
разные проявления любви, и её суть – находится в душе каждого человека, и чтобы понять любовь, 
надо заглянуть внутрь себя. Давайте найдём любовь внутри себя и мы увидим её проявления. 

Все люди прекрасны, все люди —  достойны любви, но вокруг так много злых, завистливых, под-
лых людей, что можно не заметить красоту одних и не увидеть другую сторону любви. И ещё много лю-
дей с той или другой стороны так и не соприкоснулись друг с другом. Люди более наблюдательны  друг 
другу, поэтому часто говорят о любви. 

Сегодня мы поговорим о любви с точки зрения человеческих отношений. Человеческие отноше-
ния — это сложная штука. Иногда, чтобы понять, нужны годы. За эти годы люди могут прожить долгую 
жизнь, но так и ничего не понять. Роберт Музиль в своем произведении «Созревание любви» пишет: 
«Любовь — это очень тяжело». [с. 57] Только с появлением внуков, родители могут сказать, что пони-
мают в любви, потому что сами прожили такую жизнь. И жизнь внуков, их отношения к родителям — 
это наш опыт, который мы можем с легкостью применить в своей жизни. Давайте научимся понимать 
друг друга с первой встречи и между нами будет настоящая любовь, которую мы с лёгкостью сможем 
передать детям. Тогда мы будем счастливы и дети будут счастливы, будут любить нас и любить мир. 

 

Аннотация. В статье повествуется о любви в современной философии, в человеческих отношениях, 
внутри каждого человека. Автор считает, что любовь появляется в людях с самого рождения, начиная с 
любви родителей к детям и наоборот. Но как это любить? Как не утратить с возрастом этот дар? Отве-
ты на эти вопросы полностью описаны в данной статье. 
Ключевые слова. Любовь в современной философии, человеческие отношения, материнская любовь, 
ненависть, семья, внутренний мир. 
 

LOVE IN MODERN PHILOSOPHY 
 

Beskrovnya Dana Alexandrovna, 
Bondar Irina Alekseevna 

 
Annotation. The article tells about love in modern philosophy, in human relations, inside each person. The 
author believes that love appears in people from birth, starting with the love of parents for children and vice 
versa. But how is it to love? How not to lose this gift with age? The answers to these questions are fully de-
scribed in this article. 
Key words. Love in modern philosophy, human relations, maternal love, hatred, family, inner world. 
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Основы отношений. 
В этой статье мы поговорим с вами о том, как построить отношения с родителями. Это важные 

отношения, над которыми стоит задуматься. 
Материнская любовь. 
В нашей жизни очень много матерей, которые любят своих детей больше всего на свете, и ста-

раются быть для них лучшей матерью. И мы тоже любим своих родителей, но знаем ли мы их лучше? 
 К сожалению, многие из нас не любят своих родителей. Потому что мы ненавидим людей, кото-

рые заставляют нас думать так, как им хочется, мы ненавидим людей, с которыми нам плохо и мы 
ненависти к этим людям. Мы ненавидим их даже за то, что они заставляют нас делать то, чего мы не 
хотим. Джордж Сондерс в своей книге «Изабель» говорит о том, что как и у Музиля, любовь — это 
сложно. Люди совершают ужасные поступки». 

Мы, ненавидя плохих людей в своей жизни, ненавидим и хороших. 
А некоторые несчастные любят плохих людей. Они ненавидят тех, кто заставляет их страдать. 

Ненависть  —  сильный психологический негативный фактор, который может быть бессознательным и 
может полностью разрушить отношения с близкими людьми. Вспомните об этом, когда вам кажется, 
что человек, которого вы считаете близким, вам не подходит и в случае ссоры, мы можем желать ему 
только боли. И это очень не правильно, но к сожалению эмоции, на самом деле, всегда впереди рацио-
нального разума. Но все эти срывы,  разочарования происходят ни потому что люди такие плохие, а 
потому что они забывают, что не только им нужна любовь, другие люди тоже нуждаются в любви. 

Таким образом, нам открывается одна великая истина. Любить в современной философии  — 
значит отдавать.  
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В современном мире очень важна роль языка как языка межнационального общения [1,23], по-

скольку именно язык является связующем звеном между этническими группами внутри одного государ-
ственного пространства, между народами и странами в мире.  Одним из таких языков-посредников яв-
ляется русский язык. Россия, являясь исторической родиной русского языка, наиболее заинтересована 
в сохранении и дальнейшем распространении позиций русского языка потому что его употребление 
способствует усилению позиций и созданию позитивного имиджа страны за рубежом, а также, позволя-
ет выстраивать дружеский диалог с партнерами [1, 24].  Русский язык в образовательной системе Ка-
захстана прочно закрепил свои позиции.   Официальный статус русского языка в Казахстане определен 
так: «В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским офи-
циально употребляется русский язык» [2,1].  Русский язык в Казахстане носит статус официального и 
используется в Республике Казахстан как язык межнационального общения [1, 25]. С 1996 года начи-
нается период, когда провозглашается реформа в образовании.   Вначале этих реформ изменения бы-
ли направлены на смену инфраструктуры в образовательной системе.  Оптимизация сети учебных за-
ведений, начатая в то время, не завершена и по сегодняшний день.  Результатом этой реформы яви-
лось резкое сокращение русскоязычных школ и детских садов.  Новые типы учебных заведений появ-
ляются именно в этот период.  Это были гимназии, лицей и колледжи [3,15]. Так называемый частный 
сектор в образовательной системе Казахстана сформировался в эти годы [3,15]. Произошел пересмотр 
содержания и структуры некоторых учебных программ, в состав которых вошли такие предметы как: 
Русский язык, литература, а также, История России [3,15]. Происходит сокращение часов преподавания 
таких предметов как язык и литература (в частности -русский). Такой предмет как История России был 
исключен из учебной программы и превратился в часть курса по всемирной истории. На данный мо-

Аннотация: В статье рассматривается статус русского языка в образовательной системе Казахстана, а 
также, функции русского языка, который является обязательным предметом в общеобразовательных 
школах Казахстана. 
Ключевые слова: Образовательная система, Казахстан, статус русского языка, школы, университеты 
Казахстана, образовательные учреждения.  
 

RUSSІAN LANGUAGE ІN THE EDUCATІONAL SYSTEM OF KAZAKHSTAN 
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Abstract: The artіcle dіscusses the status of the Russіan language іn the educatіonal system of Kazakhstan, 
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мент русский язык, как предмет является обязательным к изучению во всех школах Казахстана (обще-
образовательных, частных и национальных) [3,15]. 

  На казахском и русском языках возможно обучаться по выбору, студентам профессиональных 
учебных заведений Казахстана. С каждым годом число выпускников, которые обучаются в группах с 
казахским языком неуклонно растет, но даже при этом, русский язык не теряет своей функциональной 
значимости. Молодежь в Казахстане все еще имеет интерес и стремление к изучению русского языка 
[3,17]. 

Главным трендом в успешном развитии системы высшего образования Казахстана является 
направленность на полиязычие и внедрение цифровых технологий в процессе обучения. Казахстан 
принял первый Закон «Об образовании» в 1998 году [2]. С этого периода, русский язык становится ча-
стью единого государственного образовательного стандарта. «Русский язык функционирует в двух раз-
личных по своим масштабам, целям и структуре секторах:  

– русский язык в образовательных учреждениях всех типов и уровней как язык обучения: в шко-
лах с русским языком обучения, на «русских» отделениях средних специальных и высших учебных за-
ведений, в магистратуре, докторантуре;  

– русский язык в образовательных учреждениях всех типов как предмет изучения: второй (не-
родной) язык для школ с нерусским языком обучения; для казахских отделений средних специальных, 
высших учебных заведений; 

- как иностранный для казахов-оралманов, проживавших долгое время в Монголии, Китае и при-
бывших на историческую родину, а также для граждан зарубежных стран» [1, 28]. 

Во всех типах школ в Казахстане ведется преподавание русского языка. Казахские, русские, смешан-
ные, национальные школы, а также, частные и государственные школы, имеют право использовать русский 
язык как язык преподавания и язык обучения школьников.  Часы, которые выделены на изучение русского 
языка в казахских школах идентичны по количеству часов казахскому языку в русских школах [4,55]. 

В средних общеобразовательных учреждениях Казахстана, русский язык преподается независимо от 
языка обучения. Не влияет на процесс тип учебного заведения и даже ступени образования. В школах, где 
обучение ведется на русском языке, он изучается с 1 по 11 или 12 классы обучения. В школах, где обучение 
ведется на государственном языке, русский преподается со 2 по 11 и 12 классы соответственно [8, 1]. 

 «Казахстан является лидером по числу сохранившихся русскоязычных школ на территории СНГ. 
В стране функционируют 1460 школ с русским языком обучения (26,2 % от общего числа (7465)) и 2101 
– со смешанными языками обучения (37,7 %)» [4, 60]. В   каждом государственном высшем учебном 
заведении Казахстана имеются отделения на двух языках – казахском или русском [5, 90].   На первом 
месте находятся медицинские и технические факультеты, поскольку все учебно-методические матери-
алы здесь представлены на русском языке, поэтому количество студентов в русскоязычных группах  
значительно больше. Вне зависимости от выбранной специальности все студенты бакалавриата и ма-
гистратуры, обучающиеся в казахоязычных группах, должны на первом курсе изучать русский язык. В 
университетах страны, на данный момент, специальность русиста стала не столь популярна среди мо-
лодежи [6, 94], особенно в сельской местности [7,225]. Различные образовательные учреждения стал-
киваются и с нехваткой учебных материалов и программ на русском языке, разрабатываемых вместе с 
российской стороной [8].  

Россотрудничество и филиалы российских вузов занимаются обеспечением необходимыми 
учебниками и литературой, проводят лекций и семинары, предоставляют возможность пройти языко-
вую стажировку и переподготовку в институтах.  

Основным контингентом изучающих русский язык среди жителей Казахстана являются : русские, 
казахи,  оралманы (этнические казахи, которым пришлось вернуться на   историческую родину) и дру-
гие  некоренные национальности, иностранные граждане ( изучающие русский язык как иностранный) 
[9, 17]. 

К первой группе относятся казахи, мы также можем поделить их на две подгруппы, в зависимости 
от их выбора языка обучения (русский либо казахский). Эта группа мотивирована к использованию рус-
ского языка в связи с тем, что он является языком межнационального общения. В повседневной жизни 
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русский язык покрывает большой и широкий спектр коммуникативных потребностей  членов группы.  
Вторая группа, это люди, для которых русский -родной. Русский язык в данном случае, это язык семьи, 
язык носит  глубокий смысл этнического самосознания. Члены этой группы выбирают язык в качестве 
языка своего обучения. Интеллектуальная и духовная деятельности ученика также неразрывно связа-
ны с русским языком обучения. Для представителей группы казахов, которые обучаются на русском 
языке, русский язык превращается в язык их мыслительного процесса, именно это соединяет их с чле-
нами первой группы. Члены третьей группы используют язык как язык межнационального общения и 
коммуникации. Для тех, кто обучается на русском языке он выполняет функции родного языка (Следует 
обратить внимание на то, что частым являются случаи того, что степень владения родным языком не-
достаточна). Члены из группы оралманов (переселенцев) имеют очень низкую мотивацию к изучению 
русского языка. Для многих из них, владение русским языком определяется как вынужденная мера, ко-
торая необходима для процесса успешной адаптации в новой среде казахстанского общества.  Члены  
пятой группы относятся к русскому языку, как к средству профессиональной, бытовой и деловой ком-
муникации [9,17]. В каждой из перечисленной групп наблюдается целый комплекс методических про-
блем. В связи с практикой совместного обучения представителей нескольких групп, имеющих разную 
мотивацию к изучению русского языка. Все обучающиеся обучаются по единой программе и одному 
учебнику, что конечно не может в достаточной мере учитывать потребности и покрывать нужды и инте-
ресы всех участников процесса и каждой отдельной категории учащихся. 

Данные Министерства образования и науки Казахстана гласят, что на сегодняшний день,  в 
стране имеются 7465 общеобразовательных школ. 3830 школ ведут обучение на казахском языке, 1460 
школ ведут обучение на русском языке, а также, 2101 школ являются смешанными [9,17]. 

В тех школах где языком обучения является русский, весь учебный процесс ориентирован на 
функцию межнационального общения, а этническая функция теряет свою значимость [9, 18]. Методи-
чески неразработанными остались проблемы, связанные с обучением русскому языку иностранных 
граждан и казахов-переселенцев. (оралманов)1. Особенно важным в процессе обучения языку оралма-
нов, находим повышение уровня мотивации к изучению языка. Преподавание русского иностранцам 
нуждается в детальной разработке такого учебного материала, который бы отражал актуальную казах-
станскую действительность. [9, 19] При подготовке специалистов, учителей русского языка и литерату-
ры необходимо уделять большое внимание формированию навыков, которые были бы направлены на 
выявление объективных различий в контингенте изучающих язык. 
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Спортивный дискурс - это речь (в устной или письменной форме), определяющая спортивную 

деятельность (дискурс как процесс) и совокупность созданных текстов, в которых представлена суть 
(дискурс как результат), то есть совокупность речевых произведений, зафиксированных письменно или 
наизусть. Специфика спортивного дискурса проявляется во всех сферах: есть графические и орфогра-
фические, лексические, грамматические особенности [5, с. 146]. 

Спортивный дискурс характеризуется целой системой конститутивных признаков, в центре кото-
рых располагается институциональность как базовый конститутивный признак, отражающий связь 
спорта с социальными институтами. Развертывание спортивного дискурса происходит между участни-
ками спортивного процесса или события, то есть коммуникантами – субъектами спорта, которые про-
являют себя как группы языковых личностей, по-разному вербализирующих свои коммуникативные 
намерения. 

Жанровая система спортивного дискурса активно развивается и потому нуждается в научной 
фиксации. В общем, выделяют такие основные жанры спортивного дискурса, как научная спортивная 
статья; спортивное интервью, спортивная пресс-конференция, спортивный репортаж и комментарии. В 
жанровой системе спортивного дискурса репортаж занимает важное место. 

Аннотация: В статье анализируется понятие спортивный дискурс, приводятся его основные характе-
ристики. Делается вывод что репортаж, направленный на массовую аудиторию и обслуживающий 
определенную общественную сферу – отдыха, досуга, развлечения, –занимает весьма заметное место 
в современном спортивном дискурсе. 
Ключевые слова: спортивный дискурс, репортаж, жанровая система, коммуниканты, языковой код. 
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Anotation: The article analyzes the concept of sports discourse and provides its main characteristics. It is 
concluded that a report aimed at a mass audience and serving a certain public sphere - recreation, leisure, 
entertainment - occupies a very prominent place in modern sports discourse. 
Key words: sports discourse, reporting, genre system, communicators, language code. 
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Так исторически сложилось, что репортаж является наиболее благоприятным жанром не только 
для оперативного изображения спортивных событий, но и для наглядного изображения ключевых мо-
ментов. Именно репортаж, являющийся журналистским произведением из группы информационных 
жанров, представленный в форме эмоционально приподнятого рассказа участника определенного со-
бытия, предусматривает развитие события во времени, точность его воспроизведения с показом 
наиболее характерных деталей, сочетание повествовательного стиля с диалогом, позволяет передать 
динамику и напряженность спортивных событий, передать эмоции и волнения участников фанатам и 
рассказать обо всех их перипетиях [1, с. 323-324]. 

В современном репортаже с успехом могут совмещаться как информационное, так и аналитиче-
ское и публицистическое начало. Соответственно, это является причиной разнообразных оттенков 
жанровых вариантов репортажных произведений. Поэтому в рамках жанра спортивные репортажи де-
лят на: событийный, проблемный (аналитический) тематический (обзорный) и репортаж-комментарий 
(интервью). Руководствуясь задачами работы, рассмотрим более подробно жанровые формы спортив-
ного репортажа [3, с. 277]. 

Спортивный репортаж сочетает признаки разных жанров, и потому имеет много общего с корре-
спонденцией, отчетом, интервью. Но отчет относится к «сидячим» жанрам, работая над ним, журналист 
остается более-менее пассивным, он дает информацию нейтрально. Репортаж же относится к «стоя-
щим» жанрам, как, например, расследование и интервью. В этом случае журналист ведет себя как ак-
тивный соучастник события, он тот, кто осуществляет его режиссуру. Спортивный репортаж позволяет 
увидеть, и обращается к чувствам с помощью впечатлений.  

Ткань репортажного описания создают из разных содержательных фрагментов, к которым отно-
сятся прежде всего элементы информационного сообщения (факты, детали, документы, показания, 
фрагменты ситуации и т.д.), а также элементы публицистики (мнения, оценки, комментарии, лириче-
ские отступления, репортажные зарисовки и т.д.) [4, с. 255]. 

Рассмотрим ключевые особенности спортивного репортажа 
1. Сочетание слова и изображения. Это фактически взаимодействие в процессе коммуникации 

средств различных семиотических систем – визуальной и звуковой. Автор репортажа (комментатор) и 
реципиент опираются на общую перцептивную базу, то есть наблюдают в одно и то же время одну и ту 
же «картинку». Это позволяет комментатору избегать значительного количества объяснений, описаний, 
напоминаний и т.д., то есть экономить средства языкового кода.  

2. Освещение типа спортивного события происходит в режиме реального времени. Это становит-
ся причиной ряда особенностей организации языкового кода: а) спонтанность (неподготовленность) 
речи комментатора. б) ситуативность в освещении протекания реальных игровых событий.  

3. Стремление к точному воспроизведению событий, документализму и одновременно эмоцио-
нальность, экспрессивность и оценочность (аксиологичность) их освещения. Эти взаимо противопо-
ложные тенденции оказывают существенное влияние на подбор языковых элементов и организацию 
языкового кода в целом  

4. Стремление к воплощению авторского «я» объединяет разнородные в стилистическом отно-
шении части этого речевого жанра. Авторская модальность, пронизывающая все элементы репортажа, 
делает внешне разнородный текст внутренне цельным [1, с. 68].  

5. Символизация происходящего на спортивной площадке. Отсюда значительное внимание к иг-
ре национальных сборных команд, выступлениям в различных международных турнирах дерби и т.д., 
за которыми стоят страны, города, большие группы болельщиков. Символический подъем игры, кото-
рая транслируется на экранах, до уровня особо значимой, даже «эпохальной», помогает поддержать 
интригу, зрительский интерес к происходящему на поле.  

6. Динамизм изображаемых событий. Репортаж – оперативный жанр, в котором динамично, ярко 
и эмоционально воспроизводится картина спортивного состязания. Упомянутая особенность оказывает 
существенное влияние на организацию языкового кода изучаемого речевого жанра [2, с. 36].  

7. Модель адресата. Прямой спортивный рассчитан на осведомленного и заинтересованного 
зрителя. Отсюда соответствующее правильное восприятие и понимание намеков, разнообразных дис-
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курсивных слов и т.п 
Таким образом характерной особенностью спортивного репортажа является эффект присутствия 

– кажется, читатель или зритель выходит на стадион без билета, видит то, чего не мог увидеть, пред-
ставляет, что происходит, и переживает это вместе с журналистом. Все это может быть достигнуто с 
помощью множества приемов: актуализированное сообщение (в настоящем времени); ряд деталей, 
выражающих общий эмоциональный фон; ритмическая сюжетная последовательность событий; живые 
реплики участников; наконец – ярко выраженное журналистское «Я», отражающееся на общем стили-
стическом тоне, на выборе лексики и в синтаксической структуре репортажа. 
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В связи с развитием мировых интеграционных процессов концепция многоязычия приобретает 

все большую актуальность. Стремление овладеть одним или несколькими языками, чтобы пользовать-
ся ими в общении, а также для взаимопонимания, получения новых знаний, растет. 

В современном образовательном пространстве возникает необходимость выделения опреде-
ленных факторов, учет которых в значительной степени влияет на уровень учебных достижений сту-
дентов-иностранцев. Курс русского языка на подготовительном факультете имеет свою специфику по 
цели, содержанию, подходам, принципам, методам. 

Лингвистическое обоснование методики обучения русскому языку для иностранцев следует, 
прежде всего из системного характера языка, из требования изучать не изолированные факты, а си-
стему языковых явлений. Иными словами, осуществлять отбор тех языковых единиц и явлений, кото-
рые в своем сочетании обеспечивают процесс общения, и таких форм работы, которые позволяют сту-

Аннотация: В статье обоснована актуальность развития лингводидактики русского языка как ино-
странного, векторы развития которого обусловлены требованиями современного общества к результа-
там высшего образования и коммуникативными потребностями соискателей образования. В статье 
очерчена система общедидактические и лингводидактические принципы обучения, описаны имеющие-
ся проблемы и возможные пути их решения. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингводидактика, общедидактические принципы, 
прямой метод обучения языку. 
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Anotation: The article substantiates the relevance of the development of linguodidactics of Russian as a for-
eign language, the vectors of development of which are determined by the requirements of modern society for 
the results of higher education and the communicative needs of applicants for education. The article outlines a 
system of general didactic and linguodidactic principles of teaching, describes the existing problems and pos-
sible solutions. 
Key words: Russian as a foreign language, linguodidactics, general didactic principles, direct language teach-
ing method. 
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дентам пользоваться в речи конкретным языковым материалом [3, с. 245]. 
Лингводидактика русского языка как иностранного достаточно молодая область педагогической 

науки, но можно говорить о ее достижениях: выделение различных контингентов иностранных студен-
тов российских заведений высшего образования в зависимости от их коммуникативных  потребностей, 
определение основных характеристик наиболее актуальных подходов и принципов к обучению русско-
му языку как иностранному, реализация системы методов и приемов обучения русскому языку. 

Направления развития лингводидактики определяются общеевропейскими требованиями к ре-
зультатам образования и коммуникативными потребностями разных контингентов соискателей образо-
вания. В зависимости от коммуникативных потребностей контингент иностранных слушателей можно 
классифицировать так: 

1. Иностранные студенты, которым язык необходим для получения филологического образова-
ния. 

2. Иностранные студенты не филологи, для которых язык является лишь средством получения 
будущей профессии в России. 

3. Иностранцы, приехавшие в Россию на короткий срок с целью бизнеса, туризма и т.д. 
4. Все живущие за границей и желающие выучить русский язык 
Современная лингводидактическая парадигма определяется плюралистичностью и господством 

комплекса компетентного, коммуникативно-деятельностного и межкультурного подходов. Выделенные 
подходы ориентируют процесс обучения иностранных студентов русского языка на следующие резуль-
таты: [1, с. 214] 

 создание и развитие положительной мотивации к обучению и креативным способностям 
иностранных граждан;  

 активизация их познавательной деятельности; 

 владение языком ежедневного общения или профессионального общения как результат 
сложившихся коммуникативно-деятельностной, языковой, стратегической и социокультурной компе-
тентностей; 

 умение планировать и осуществлять собственную образовательную деятельность в услови-
ях учебного процесса; 

 способность к самооценке и самосовершенствованию, профессиональному росту; 

 воспитание уважения к России, русскому народу, его национальной культуре и истории. 
По результатам научных исследований можно обозначить систему общедидактических принци-

пов обучения русского языка как иностранного: 

 научности; связи теории с практикой; 

 систематичности и последовательности, сознания и активности; наглядности в обучении; 

 прочности усвоения знаний, обретения умений и навыков, доступности обучения; 

 учет индивидуальных особенностей студентов в коллективной работе; 

 гуманизации и демократизации [2, с. 149]. 
Наряду с общедидактическими принципами следует рассматривать и лингводидактические – 

коммуникативности, изучение лексики и морфологии на синтаксической основе, функциональность в 
отборе и подаче языкового материала, принцип концентризма, минимизации языка, опоры на высказы-
вания и текст, принцип ситуативно-тематической презентации языкового материала и т.д. Так, напри-
мер, последний характеризуется тем, что в основу общения положены ситуации, типичные для опре-
деленной национальной культуры, помогающие студентам усвоить типы речевых реакций и взаимо-
действий, характерных для носителей изучаемого языка. Ситуативно-тематическая организация учеб-
ного материала считается одним из наиболее существенных проявлений коммуникативности. Препо-
даватель должен постоянно создавать на занятии атмосферу непринужденного общения. В процессе 
обучения не должно быть ни одного высказывания, не обусловленного ситуативно, поскольку ситуация 
в коммуникативном обучении обеспечивает презентацию речевого материала, формирование речевых 
навыков, способных к переносу; развитие таких качеств умений, как целеустремленность, динамич-
ность, производительность, является основой организации речевых единиц 
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Также можно выделить методические принципы, реализующие основные подходы к организации 
языкового образования: сознания, предполагающего активизацию аналитических способностей, умение 
систематизировать, обобщать языковые явления, выстраивать аналогии; коммуникативности, изучение 
лексики и морфологии на синтаксической основе, функциональности в подборе и подаче учебного ма-
териала, принцип концентризма, минимизации языка, опоры на высказывания и текст, принцип ситуа-
тивно-тематической презентации языкового материала. 

В процессе развития российской лингводидактики была разработана система актуальных мето-
дов (осознанно-практический, коммуникативно-когнитивный, проблемный, игровой) и приемов (систем 
задач для формирования коммуникативных умений студентов во всех видах речевой деятельности). 
Одна из основных характеристик методической работы на современном этапе — перенос акцента из 
информационного обучения на овладение методами коммуникации, развитие у иностранных слушате-
лей и студентов способности к приобретению новых знаний.  

Таким образом, методика обучения русскому языку как иностранному во многом отличается от 
методики обучения русскому языку как родному. Такая разница определяется рядом лингвистических, 
психологических и лингводидактических факторов. Преподаватель на начальных этапах обучения язы-
ку для иностранных граждан должен осознать, что основной целью в таких обстоятельствах является 
овладение языком как средством общения, в результате чего ведущее место в процессе обучения 
должно занять живую речь, благоприятную языковую среду и окружение. 
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В современных СМИ в последнее время нередко встречаются жаргонные слова, а в современ-

ном обществе это часто порождает так называемую «моду» на жаргонизмы. Люди, для которых радио 
или телевидение, а в последние годы Интернет-сеть является устоявшимся языковым авторитетом, 
привыкают к использованию подобной лексики и начинают воспринимать ее как нормированную, не-
смотря на то что в СМИ нередко случаются и грубо просторические слова, употребление которых, ко-
нечно же, недопустимо даже в повседневной жизни, не говоря уже о языке средств массовой информа-
ции. 

Следует заметить, что сегодня в науке нет единогласия по определению термина «сленг», отсут-
ствуют четкие критерии по отнесению тех или иных лексических единиц к сленгу . Важным признаком 
сленговой лексики является то, что им пользуются образованные люди в ситуации непринужденной 
беседы или для достижения определенной прагматичной цели. Подытоживая приведенные выше, а 
также имеющиеся в другой литературе определения понятия «сленг», можем говорить о нем как об 
определенном слое лексико-фразеологической лексики, широко распространенной и в устной речи, и в 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы правомерности использования сленгизмов и раз-
говорных слов и выражений в языке современных СМИ, рассматривается вопрос, всегда ли использо-
вание лексики ограниченного употребления в текстах современных СМИ отрицательно, или уместно 
вообще такое использование, когда использование сленга и просторечия является средством добав-
ления эмоциональности тексту, а когда – грубое нарушение норм лексической сочетаемости слов. 
Ключевые слова: сленг, жаргон, лексика ограниченного использования, публицистические тексты 
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Anotation: The article is devoted to the study of the problem of the legality of the use of slangisms and collo-
quial words and expressions in the language of modern media, the question is considered whether the use of 
restricted vocabulary in the texts of modern media is always negative, or whether such use is generally appro-
priate when the use of slang and vernacular is a means of adding emotionality to the text, and when - a gross 
violation of the norms of lexical compatibility of words. 
Key words: slang, jargon, restricted vocabulary, journalistic texts. 
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языке средств массовой информации, и в художественной литературе, понятный для широкого круга 
носителей языка независимо от возраста, пола, профессии, образования и социального статуса [4, с. 
216]. 

Любая газетная, журнальная статья или заметка представляет собой собственно авторское про-
изведение, отражающее авторскую позицию относительно того или иного события, о котором идет речь 
в тексте. Подобного  роду материалам, разумеется, свойственна некоторая оценочность, стилистиче-
ская окрашенность слов. В составе оценочной лексики публицистических текстов, в свою очередь, 
главную роль играет, конечно, экспрессия. Использование в этом жанре просторечия и сленга в целом 
допустимо, поскольку активно формирует отношение к событию, явлению, освещаемому факту. С те-
чением времени некоторые сленгизмы даже могут становиться нормативными. Но все же эмоциональ-
но-экспрессивная сторона сленга и разговорных вещательных элементов достаточно бедна: господ-
ствуют лишь две основные эмоции – резко положительная или отрицательная. 

Рассмотрим случаи, при которых использование сленга и разговорной лексики неправомерно и 
наличие специфической лексики не является необходимостью [1, с. 133]: 

1. Использование сленга, имеющего литературное соответствие и в контексте возможно его упо-
требление. «Блатные» номера с авто нужно снимать» – эта статья рассказывает о номерных знаках 
автомобилей. В словарях это слово значится как жаргонное: «воровской»; в этом контексте слово ис-
пользовано в значении авторитетные. Считаем его использование неправомерным, поскольку можно 
подобрать яркое и точное общелитературное соответствие [2, с. 25]. 

2. Наличие в текстах печатных СМИ явных лексических элементов разговорного языка  (болтнуть, 
вляпаться, сливаться), просторечивых слов (быдло, фотка), вульгаризмов (морда, сопляк, идиот, 
жрать): этих элементов в публицистических текстах все же следует избегать, ориентируясь на то, что 
публицистика формирует массовое сознание читателей, особенно молодого поколения, поэтому гру-
бые просторечивые слова, использованные на страницах СМИ, негативно влияют на культуру речи чи-
тателей. 

3. Использование в текстах СМИ слов, относящихся к криминальному и наркоманскому жаргону 
(медвежатник, щипачи, крыша, колоть понты и т.п.), поскольку подобные слова и словосочетания со-
держат резко отрицательную окрашенность и пониженную, иногда пренебрежительную оценку. 

4. Применение упрощенных синтаксических конструкций, присущих разговорному стилю речи, 
поскольку публицистический стиль должен все же ориентироваться на литературную норму, а тенден-
ция к упрощению предложений, замене сложных предложений несколькими простыми может негативно 
отражаться на стилистике текста.  

Итак, мы рассмотрели случаи негативного влияния разговорных и сленговых новообразований 
на стилистику текста современных СМИ, проанализируем, в каких случаях публицистический текст, со-
держащий сленг и разговорную лексику, выигрывает за ее счет и выглядит более экспрессивным бла-
годаря употреблению этой лексики ограниченного использования [3, с. 596]. 

1. Во-первых, это использование сленга, вошедшего в общий обиход. Например, тусовка, раз-
борка, завязка, крутая и т.д. В общем, сленговые слова «крутой», «круто», «крутизна», «крутяк», быту-
ют в молодежной среде достаточно широко, настолько, что слово «крутой» и его производные уже по-
чти считаются нормативными, хотя словари еще дают заметку «сленг». 

2. Во-вторых, употребление в речи СМИ слов с новым значением, производных от литературных, 
то есть слово не новое, общего употребления, но в контексте такие слова приобретают переносное 
значение и сегодня еще относятся к молодежному жаргону: «Раскрутка, которую мы имеем сегодня, 
достаточная» – «изготовление продюсером новой «звезды»»; «Тем, кто не умеет «крутиться», нечего 
делать в бизнесе». 

3. Кроме того, молодежный сленг содержит самые разные названия людей с дополнительным 
оценочным значением, например: чайник – начинающий пользователь без опыта; фан – футбольный 
болельщик или человек, который сильно, чрезмерно чем-то увлекается. 

4. Также в структуре газетного текста встречается ряд лексем, которые называют такие понятия, 
которые можно определить только описательно, например: двушка – двухкомнатная квартира; хрущев-
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ка – квартира, находящаяся в панельном четырех- или пятиэтажном доме, построенном во время 
правления Н. С. Хрущева.  

5. Отдельно выделяем лексемы, подобные вышеназванной группе, но в эту группу засчитываем 
заимствованные наименования понятий, что на русском языке можно выразить только описательно: 
геймер – человек, играющий в компьютерные игры; аватарка – главное фото пользователя в соцсетях 
и на разных сайтах; ник – прозвище, псевдоним на определенном сайте в конференции. Многие такие 
слова относят к компьютерному жаргону [1, с. 137]. 

6. Сленг, принадлежащий к узкопрофессиональным социолектам (с помощью применения такого 
сленга журналист имеет возможность приблизить читателя к сфере деятельности): гасить – прекра-
щать какие-либо финансовые действия; зачистка – уничтожение участников или соучастников преступ-
ления. 

Учитывая вышесказанное, мы все же считаем, что СМИ должны нести в массы культуру речи и 
способствовать обогащению мировоззрения людей, особенно подростков, на которых они и ориентиро-
ваны, а не, наоборот, еще больше усиливать безграмотность и способствовать снижению культуры ре-
чи. Недавно вещание дикторов радио и телевидения, а также печатные и Интернет-издания подавали 
хороший пример грамотной литературной речи. Сегодня, к сожалению, наметилась тенденция к сниже-
нию численности грамотного населения, а СМИ не способствуют решению этой проблемы. 
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Мысль о написании «Страны негодяев» появилась у Есенина тотчас же по выходе поэмы «Пуга-

чев» (1921), а закончена она была после Гражданской войны (1922-1923 гг.).  
По первоначальному замыслу поэма должна была широко охватить революционные события в 

России с героическими эпизодами гражданской войны. Главными действующими лицами должны были 
быть Ленин, Махно и бунтующие мужики. В окончательном варианте он сосредоточил внимание на со-
бытиях конца гражданской войны и введения нэпа [1, с. 69-71]. За основу сюжета был взят эпизод 
ограбления продовольственного состава с золотыми слитками. Бандита Номаха, стремящегося совер-
шить переворот в большевистской России, пытаются поймать после того, как на него указывает добро-
волец Замарашкин. Но Номах ускользает от погони, переодевшись в чужую одежду.  

У большинства персонажей поэмы нет имён, но есть «говорящие» фамилии, подчеркивающие 
сюжетную функцию персонажа, его личностную характеристику: Рассветов, Замарашкин, Чекистов, 
Чарин. У центрального персонажа (Номах) есть исторический прототип (Махно), имя которого угадыва-
ется в видоизмененной фамилии героя поэмы. 

Всех персонажей по их политическим воззрениям можно условно разделить на две противобор-
ствующие группы. Первая – это большевики: комиссары Чекистов, Рассветов и Чарин, сочувствующий 
коммунистам доброволец Замарашкин, советский сыщик Литза Хун, красноармейцы и рабочие. Вторая 
– бандит Номах, повстанец Барсук, повстанцы и не указанные автором в «персонале» поэмы дворяне 
Щербатов и Платов, а также кабатчица Авдотья. 

Чекистов (от слова «чекист» – работник Чека, Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем [2, с. 763]) – комиссар из охраны железнодорожной линии. Читатель встречается с 
этим персонажем в самом начале поэмы, когда замерзший Чекистов, охраняющий железнодорожную 
линию, ругает и холодную ночь, и голод, и русского мужика. В его монологе отражается отношение к 
крестьянам: «Нет бездарней и лицемерней, / Чем ваш русский равнинный мужик!» [3, с. 409].  

Аннотация: в статье рассмотрена структура системы персонажей поэмы «Страна негодяев» и освеще-
ны некоторые исторические сюжетные аспекты поэмы. Была проанализирована семантика имен пер-
сонажей, их социальная функция, характерология, идеологическая позиция, роль в сюжете поэмы. 
Ключевые слова: система персонажей, Есенин, идеологическая позиция, образ, семантика имени. 
 
THE PECULIARITY OF THE SYSTEM OF CHARACTERS IN S.A. YESENIN'S POEM "THE COUNTRY OF 

SCOUNDRELS" 
 

Trofimov Ilya Olegovich 
 
Abstract: the article examines the structure of the system of characters of the poem "The Country of Scoun-
drels" and highlights some historical plot aspects of the poem. The semantics of the names of the characters, 
their social function, characterology, ideological position, role in the plot of the poem were analyzed. 
Key words: the system of characters, Yesenin, ideological position, image, semantics of the name. 
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Слова Чекистова в рамках оппозиции «свое – чужое» демонстрируют, что русский народ оказы-
вается для него чужим. В поэме Чекистов далек от народа, чужд ему, также как русский народ чужд Че-
кистову.  

В диалоге с добровольцем Замарашкиным раскрывается двойственность, противоречивость 
личности Чекистова. Замарашкин: «Слушай, Чекистов!.. / С каких это пор / Ты стал иностранец? / Я 
знаю, что ты еврей, / Фамилия твоя Лейбман, / И черт с тобой, что ты жил / За границей... / Все равно в 
Могилёве твой дом» [3, с. 409]. Фамилия Лейбман является еврейским вариантом фамилии Львов. В 
благословении Иакова Иуда сравнивается с молодым львом, что на идише звучит как Leib (Loeb, 
Leiba). Это символическое обозначение библейского имени, вероятно, и явилось источником фамилии. 
Вторая часть фамилии восходит к немецкому Man «муж, мужчина» [4]. Таким образом, настоящая фа-
милия указывает на силу этого персонажа, в ее значении соединяются царь зверей и мужчина, муже-
ственность. 

Новая фамилия Чекистова свидетельствует о его отказе от старой России, в которой евреям не 
было места, принятие нового строя, смену социального статуса, смену личности: на смену угнетенному 
еврею Лейбману приходит наделенный властью и оружием красный комиссар Чекистов. Новая маска 
Чекистова делает его «идентичным» его новому социальному статусу, благодаря которому выходит 
наружу его истинная, внутренняя сущность, которая не могла быть реализована при «старом» режиме.  

Комиссар Рассветов, как и Чекистов, обвиняет Россию в отсталости: «Лишь только клизму мы 
поставим стальную стране, / вот тогда и конец бандитизму, вот тогда и конец резне» [3, с. 423]. Фами-
лия Рассветова в контексте произведения означает индустриальный и экономический рассвет для Рос-
сии. Рассветов, в отличие от Чекистова, любит свою Родину, восхищается её мощью и богатством, но 
тоже желает её переустроить. Этот персонаж видит путь России в экономическом росте, когда богат-
ство страны используется для улучшения жизни народа. Но для этого всем необходимо трудиться, «и в 
республике будет, / Что кому надо» [3, с. 410]. Россия богаче Америки не только своими природными 
запасами, но и людьми, внутренней духовной силой народа.  

На стороне большевиков выступает и комиссар Чарин. Семантика фамилии восходит к словам 
«чара» – «посуда для вина» и «чары» – вид обуви в Сибири. Кроме этого словом «чара» называли де-
тей, чтобы уберечь их от злых духов [5, с. 198]. Таким образом, фамилия Чарина имеет двойной смысл. 
В контексте исторических событий, изображенных в поэме, первый из них можно истолковать и как 
пьянство от вина, и как пьянство от пролитой крови. Чарин в диалоге с Рассветовым высказывает 
иную, чем Рассветов точку зрения, он говорит о том, что «однако, / Ведь и золота мы хотим» [3, с. 421]. 
Он говорит о голоде в стране, о том, что в ней «свищет банда на банде», а «свора острожная / и кре-
стьянство так любят Махно» [3, с. 422]. С его точки зрения, крестьяне озлоблены на большевиков из-за 
поборов, в стране голод: «Они думают, что мы воры / Иль поблажку даем ворам. / Потому им и любы 
бандиты, Что всосали в себя их гнев. / Нужно прямо сказать, открыто, / Что республика наша – bluff, / 
Мы не лучшее, друг мой, дерьмо» [3, с. 422].  

Таким образом, Чарин в своей оценке противоборствующих сторон уравнивает их, считая, что 
большевики, по сути своей, оказываются для народа ничем не лучше, а порой даже хуже бандитов. 

Особняком среди образов большевиков можно выделить добровольца Замарашкина. Так, фами-
лия Замарашкин восходит к глаголу «замарать», ставшему основой для многочисленных диалектиз-
мов-прозвищ («замарашка», «замарушка», «замарыш»), который в словаре В.И. Даля интерпретирует-
ся следующим образом: «марать, грязнить, пачкать», а переносное значение данного глагола – «чер-
нить кого, обносить, ославлять» [6, с. 600]. В русской народной сказке, как отмечает В. Пропп, Золушка 
называется Замарашкой, причем она так именуется потому, что делает всю чёрную работу [7, с. 29]. 
Имя персонажа, по Проппу, указывает на несоответствие внешнего облика и внутреннего значения. 
Замарашка в сказке – образец смирения [7, с. 30]. В поэме Замарашкин до конца не принимает ни сто-
рону Чекистова, ни сторону Номаха. Он играет значительную роль в повороте сюжета: раскрывает то, 
что именно Номах ограбил поезд, прилагает все усилия, чтобы помочь его поймать.  

Еще один персонаж поэмы – «советский сыщик» Литза Хун, едва говорящий по-русски китаец. В 
образе Литза Хуна важное место занимает мотив ряженья. По сюжету ряженый китаец, являющийся 
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коммунистом, продает бывшим дворянам («людям не простого рода»), которые сами торгуют спиртом и 
кокаином, поддельный опий, обещая, что он поможет забыть «ливарюца» и «большевик», таким обра-
зом, одурачивает их.  

Персонажи Щербатов и Платов – бывшие дворяне. Есенин наделяет своих персонажей извест-
ными русскими фамилиями: Щербатовы – русский дворянский род, ведущий свое начало от Рюрикови-
чей, графский род Платовых ведет свое начало от атамана Донского казачьего войска, а с 1809 года – 
генерала кавалерии, героя войны 1812 года Платона Платова [8, с. 47-60]. В поэме они изображаются в 
бандитском притоне кабатчицы Авдотьи. Щербатов понимает, что его время ушло: «Пью за прекрасную 
/ Прошедшую Русь. / Разве нынче народ пошел? / Разве племя? / Подлец на подлеце / И на трусе трус. 
[3, с. 432]. Эти слова Щербатова отсылают к названию поэмы, послереволюционная Россия становится 
для Щербатова «страной негодяев». Платов и Щербатов лишены «бесшабашной» активности Номаха и 
Барсука, они опустошены морально, пассивны, ни на что уже не способны, для них «отцвело навсегда 
то, что было в стране благородно» [3, с. 432], для их утешения от прошлого остался один лишь вальс 
«Невозвратное время» да возможность слушать его в тайном кабачке.  

Особое место в системе персонажей «Страны Негодяев» отводится Номаху. Совершенно оче-
видно, что в 20-е годы С.А. Есенин не мог оставить Махно, руководителю анархо-крестьянского движе-
ния (1918-1921), организовавшему вооруженное сопротивление Советской власти, реальную фамилию 
в поэме. В то же время поэту нужно было, чтобы этот персонаж был узнан читателями, поэтому он за-
шифровывает фамилию, прибегая к метатезе. В тексте фамилия Махно используется только однажды, 
в то время как Номах – 67 раз. 

В своем желании защитить вековые традиции общинности, сохранить уклад крестьянской жизни 
Номах противостоит Чекистову и Рассветову, которые стремятся построить новую «советскую», инду-
стриальную Россию. Его цель – сохранить Россию крестьянскую, он видит себя «защитником» русского 
мужика. Образ Номаха восходит, с одной стороны, к благородным разбойникам западноевропейской 
литературы, с другой – к русским мятежникам и скитальцам. Он не честолюбец, не властолюбец, а иг-
рок, который ставит на кон собственную жизнь: «Я весь – кровь, / Мозг и гнев весь я. / Мой бандитизм 
особой марки. / Он осознание, а не профессия» [3, с. 444]. Номах хочет «погулять и под порохом, и под 
железом». Мотив его действий предстает не только как утрата ориентиров, но и как народная беда: 
«Банды! Банды! / По всей стране, / Куда не вглядись, куда ни пойди ты… / Это все такие же / Разуве-
рившиеся, как я…» [3, с. 415]. 

Номаха выделяет из системы персонажей и отсутствие бессмысленной жестокости: даже в воен-
ное время он осуждает Барсука за убийство человека, которого можно было просто связать. В финале 
он не убивает Литза Хуна, а только связывает его. В этом отражается позиция героя по отношению к 
ужасу гражданской войны, когда страна погрязла в терроре и бессмысленном братоубийстве. 

Эмоциональная, лирическая близость автора и героя обнаруживается в интертекстуальных свя-
зях, возникающих между монологами Номаха и строками из стихотворений С. Есенина. Например, ко-
гда Номах говорит, что ему осталось «озорничать и хулиганить», о чем уже упоминалось выше, то на 
ум сразу приходят есенинские строки: «Мне осталась одна забава: Пальцы в рот да веселый свист…» 
[3, с. 140]. Номах говорит о себе, что деньги для него не имеют значения, но события поэмы показыва-
ют, что это далеко не так. Когда Барсук приходит предупредить его о слежке и необходимости побега, 
Номах показывает себя как игрок: «Лишь одного я теперь желаю, / Как бы покрепче… / Одурачить ки-
тайца!..» [3, с. 445]. 

Анализ произведений Есенина показывает, что поэт никогда «полностью не разделяет взглядов 
ни одного из своих героев. В то же время он полностью никогда и не отвергает их, а входит в положе-
ния и переживания своих героев, оставаясь «крайне индивидуальным» и независимым в своей соб-
ственной позиции» [1, с. 71].  

При анализе поступков персонажей поэмы оказывается, что все они, за исключением Замараш-
кина, безнравственны и не могут пригодиться родной стране, т.е. они ей не нужны (являются чужими). 
Автор ставит вопрос о том, кто определяет исторический путь России. Главная идея поэмы – идея 
национального развития России. Главная опасность – разжигание ненависти и вражды, Россия стано-
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вится «страной негодяев» потому, что каждый в ней готов убивать своих братьев ради достижения по-
литических целей, прикрываясь идеей «светлого будущего» для народа, забывая о цене, которой это 
будущее будет оплачено. В противостоянии персонажей поэмы отразилась трагедия разобщенности 
людей, идеологической, политической, социальной, нравственной, что характерно для поздней поэзии 
С. Есенина.  
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Мараховская Ксения Андреевна 
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Коммуникация реализуется при помощи мотивированных речевых действий говорящих, то есть 

при помощи речевых актов. Теория речевых актов впервые была предложена в 1995 году английским 
философом Дж. Остином. Согласно данной теории, каждый речевой акт, являясь минимальной рече-
вой единицей, по своей природе локутивен. Вместе с тем, он может нести в себе прагматический ком-
понент и быть иллокутивным, то есть выполненным с определенным намерением, и перлокутивным – 
если адресат осознал намерение адресанта и отреагировал должным образом. Идеи создателя теории 
речевых актов Дж. Остина продолжает американский философ Дж. Р. Серль. В своих исследованиях он 
выделяет пять групп иллокутивных актов: 

1. Директивы. Данный вид речевых актов направлен на то, чтобы побудить адресата на опреде-
ленные действия или, напротив, предостеречь от их выполнения. К директивам относятся, прежде все-
го, запреты, призывы и советы, а также просьбы и мольбы. 

2. Репрезентативы. Функция репрезентативов заключается в отражении положения дел в мире. 
Они предполагают наличие у адресанта собственного мнения. К основным примерам репрезентативов 
относятся прогнозирование, осуждение, констатация, описание. 

3. Комиссивы. Формулируя комиссив, адресант обязуется в будущем совершить или не совер-
шить некоторое действие. Данные речевые акты включают в себя клятвы, договоры и обещания. 

4. Экспрессивы. С помощью экспрессивов говорящий показывает свое психологическое состоя-

Аннотация: Цель данной статьи – дать некоторые теоретические сведения о теории речевых актов и 
проанализировать их как один из видов прагма-коммуникативных параметров текста спортивного ком-
ментария на материале скриптов футбольных матчей. Выделены речевые акты, представленные в 
спортивном онлайн комментировании в наибольшей степени, такие как «речевые акты приветствия и 
прощания», «побудительные речевые акты» и «вопросительные речевые акты». Рассмотрены особен-
ности их языковой экспликации.  
Ключевые слова: спортивное комментирование, онлайн комментарий, языковая экспликация, рече-
вые акты, формулы вежливости. 
 

LANGUAGE REPRESENTATION OF SPEECH ACTS OF SPORTS ONLINE COMMENTARY 
 

Marakhovskaya Ksenia Andreevna 
 
Abstract: The purpose of this paper is to give some theoretical information on the speech acts theory and an-
alyze speech acts from football online commentary applying pragmatic and communicative approach. The 
speech acts which are most commonly presented in football online commentary have been studied. The ways 
of their language representation are discussed. The paper is of interest to the researchers of sports discourse 
and online commentary. 
Key words: sports commentary, online comments, language representation, speech acts, formulas of polite-
ness. 
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ние, выражает эмоции и переживания. В отличие от предыдущих речевых актов, для экспрессивов со-
ответствие между действительностью и самим высказыванием не существенно, так как они являются 
не непосредственным отражением, но реакцией на текущее положение дел. К экспрессивам относятся 
похвалы, комплименты, выражения недовольства, извинения и благодарности. 

5. Декларативы. Декларативы объявляют (то есть декларируют) определенное положение дел 
уже существующим. Так, в качестве примеров декларативов называют издание указов, присвоение 
звания, назначение на пост.  

В данном исследовании на материале скриптов футбольных матчей будут рассмотрены речевые 
акты, представляющие собой один из прагма-коммуникативных параметров текста спортивного ком-
ментария. В проанализированных комментирующих текстах в наибольшей степени представлены ре-
чевые акты приветствия и прощания, побудительные речевые акты и вопросительные речевые акты. 

1. Речевые акты приветствия и прощания 
Приветствия и прощания входят в класс экспрессивов [1]. Дж. Лич, сформулировавший принцип 

вежливости, также относит приветствия и прощания к экспрессивным высказываниям. Он отмечает их 
«компанейскую» функцию и подчеркивает их значимость в выражении уважительного отношения гово-
рящего к слушающему. По мнению американского исследователя И. Гофмана, приветствия входят в 
группу обязательных, предписанных обществом моделей почтительного поведения, необходимых для 
успешного коммуникативного взаимодействия [2]. 

Несмотря на то что речевые акты вежливости и прощания относятся, как правило, к позитивной 
вежливости, их универсальный характер не столь очевиден и однозначен. Адресант, инициируя или 
подводя к заключению некий коммуникативный акт, выбирает речевые средства в зависимости от свое-
го положения в обществе, своего психоэмоционального состояния и отношения к собеседнику. Таким 
образом, данные речевые акты могут выражать неравенство в социальном статусе адресанта и адре-
сата, а также подчеркивать горизонтальный или вертикальный характер их отношений. 

В речевых актах приветствия традиционно выделяют высказывания с указанием времени (Good 
evening!) и безвременные (Hello!). Также выделяют формальные приветствия, применяемые в офици-
альной среде, и неформальные, используемые в кругу хорошо знакомых лиц [3]. 

Так, например, в начале текстовой трансляции для создания благоприятного коммуникационного 
климата, необходимого для взаимопонимания и установления контакта между участниками коммуника-
ции, комментатор неизменно здоровается со своей аудиторией, используя такие типичные выражения 
приветствия, как: Hello and welcome to Sports Mole's live text coverage; Evening all! 

Как и приветствие, речевой акт прощания представляет собой необходимое условие для комму-
никации. Характером прощания определяется как сама возможность, так и форма последующего об-
щения. Данные выражения представляют собой устоявшиеся для спортивного дискурса формулы веж-
ливости, необходимые для благоприятного фона. Thanks for joining, and be sure to return on Saturday for 
the first of the knockout-round ties! Until next time! 

Именно прощание, показывая доброжелательность собеседников по отношению друг к другу и их 
взаимную заинтересованность, обусловливает дальнейшую коммуникативную перспективу. 

2. Побудительные речевые акты 
Побудительные речевые акты могут служить для выражения запретов, приказов, поручений, рас-

поряжений и просьб [4]. Согласно Дж. Р. Серлю, побуждение представляет собой как мягкие, так и до-
вольно агрессивные попытки адресанта добиться от своего собеседника конкретных действий.  

В соответствии с исследованием Дж. Р. Серля, директивы отличаются от других речевых актов 
по следующим параметрам: 

1) иллокутивная интенция директивов состоит в том, чтобы добиться от слушающего определен-
ных действий; 

2) желание или потребность говорящего проявляются в качестве выраженного психологического 
состояния, которое обретает конкретную вербальную форму. 

Директивы существуют только в определенной прагматической ситуации, в которой адресант 
настаивает на выполнении адресатом некоторого вербального или невербального действия. Для того 
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чтобы достичь желаемого результата, то есть перлокутивного эффекта, говорящий взывает к чувствам 
или к пониманию своего слушателя. Так, комментатор, обращаясь к читателям во время одного из мат-
чей Кубка мира, использует директив remember: Bookings, remember, could well determine who tops 
Group G come the end of the night if the scoreline remains this way. 

Подобные речевые акты, содержащие намерение приказа, просьбы или распоряжения, часто 
встречаются перед паузами во время игры, когда комментатор призывает не выключать текстовую 
трансляцию: Stay tuned for live minute-by-minute updates of the action right here! 

Такие директивы, как в предыдущих примерах, эмоционально окрашены и на письме часто отме-
чены восклицательным знаком. Их основная цель заключается в том, чтобы добиться от аудитории 
определенного действия. Так, stay tuned – это призыв не отключать трансляцию и продолжать следить 
за обновлениями. 

В особую группу выделены императивные конструкции с let us. Их особенностью является вовле-
чение говорящего, в данном случае спортивного комментатора, в его же просьбу. Так, в начале футболь-
ного матча между Англией и Колумбией комментатор говорит: Let's get straight to the team news. 

Используя конструкцию let’s, он призывает читателей узнать последние новости команд. В дан-
ном примере происходит непосредственное взаимодействие источника информации (комментатор) с 
получателем информации (аудитория). Следует отметить, что данный речевой акт имеет четкую ин-
тенцию, а именно – привлечь читателя к последним новостям футбольных команд. 

Подобные конструкции с let us, несущие коммуникативную цель побуждения, используются и в 
других текстовых трансляциях. В матче Англии и Панамы комментатор, намереваясь процитировать 
тренеров обеих сборных перед началом соревнования, применяет следующий директив: With kickoff in 
Nizhny Novgorod now less than five minutes away, let us check out some pre-match thoughts from both 
camps. 

Во время трансляции матча Англии и Туниса источник информации просит позволения осветить 
наиболее значимые новости футбольных команд: Right, without further ado, let me bring you up-to-speed 
with the all-important team news from Volgograd. 

Подобную конструкцию использует и другой комментатор в матче сборных Англии и России: 
Right, let me bring you up-to-speed with the all-important team news from Marseille. 

Данные конструкции представляют собой важную составляющую речевого этикета и позволяют 
комментатору наладить контакт со своей аудиторией перед трансляцией матча. 

3. Вопросительные речевые акты 
Вопрос в рамках теории речевых актов представляет собой речевое высказывание, ориентиро-

ванное на получение адресантом новой информации. Вопросительная ситуация возникает при усло-
вии, что говорящий не знает ответа на собственный вопрос, однако хочет его получить. Для адресанта 
речевое действие, представленное в форме вопроса, является стремлением заставить адресата со-
общить необходимую ему информацию. 

Перед матчем Англии и России комментатор объясняет своим зрителям некоторые организаци-
онные моменты касательно следующих игр и, для привлечения внимания, задает вопрос, на который 
впоследствии сам отвечает: How does that work then? Well, as usual, the top two from each group will au-
tomatically make it through… 

В этом же противостоянии двух сборных комментатор, уверенный в успехе команды Англии, за-
дает вопрос, который указывает на его абсолютную уверенность в успехе спортсменов своей страны, а 
также обуславливает диалогичность комментария, построенную на ожидании ответа:  Now the only 
question to be answered is just how many will Gareth Southgate's men score? Для того чтобы привлечь 
внимание болельщиков, комментатор может использовать заглавные буквы: DID YOU KNOW? [5] 

На основании проведенного прагма-коммуникативного анализа можно сделать вывод о том, что в рас-
смотренных скриптах футбольных матчей в наибольшей степени представлены такие речевые акты, как: 

 приветствие и прощание; 

 побудительные речевые акты, содержащие элементы приказа, просьбы или распоряжения и 
призывающие аудиторию к совершению определенного действия; 
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 вопросительные речевые акты, представленные в форме риторических вопросов. 
Данные акты представляют собой устоявшиеся формулы вежливости, необходимые для того, 

чтобы установить с аудиторией атмосферу взаимопонимания, а также для поддержания интереса к 
спортивному событию. 
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МАТЕМАТИКИ УЧАЩИХСЯ ДЕСЯТЫХ 
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Актуальность. В рамках элективного курса «Математика и ИКТ», направленного на расширение 

знаний по учебному предмету «Математика» и формирование ключевых компетенций, школьникам 
предлагается выбрать темы исследовательской работы по алгебре и геометрии. Это обусловлено 
необходимостью формирования коммуникативной культуры учащихся, развития их умений работать с 
различными видами информации и ее источниками, а также для обеспечения поддержки интереса к 
изучаемому материалу у учащихся. Использование ИКТ для исследовательской деятельности является 
эффективным методом обучения, применение которого активизирует школьников, стимулирует их са-
мостоятельную деятельность и мотивирует на изучение предмета «Математика».  

Цель: развитие мотивации учебной деятельности при изучении математики. 
Задачи: систематизация и закрепление знаний, умений, навыков учащихся по математике с ис-

пользованием ИКТ; формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с 
различными видами информации и ее источниками; формирование потребности в самопознании и са-
моразвитии. 

В 10 классе у многих учеников происходит переоценка жизненных взглядов, снижение интереса к 
изучению предметов в школе. И для многих учеников, после не всегда успешной (а подчас и много-
кратной) сдачи основного государственного экзамена по математике очень сложно дается дальнейшее 
изучение предмета. С целью замотивировать учеников на самостоятельную работу, развитие коммуни-
кативной культуры и углубление знаний по предмету предлагается самостоятельный выбор исследова-
тельских задач по алгебре (табл. 1) и геометрии (табл. 2).  Исследовательские задачи по алгебре пред-
ставлены из учебника «Алгебра и начала математического анализа» Никольский С.М. [2]. По геометрии 

Аннотация. В 10 классе учащимся приходится адаптироваться на заключительной ступени полного 
среднего образования. И в силу различных факторов предметная область «Математика» является 
подчас самой сложной для большинства школьников. Автор рассматривает исследовательскую дея-
тельность как способ повышения мотивации к изучению математики. 
Ключевые слова: математика, исследовательская работа, мини-проект, доклад, мотивация. 
 

INCREASING THE MOTIVATION OF TENTH GRADE STUDENTS TO STUDY MATHEMATICS 
 

Proydenko Alla Valeryevna 
 
Annotation. In the 10th grade, students have to adapt at the final stage of full secondary education. And due 
to various factors, the subject area "Mathematics" is sometimes the most difficult for most schoolchildren. The 
author considers research activity as a way to increase motivation to study mathematics. 
Key words: mathematics, research work, mini-project, report, motivation. 
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основные задачи предложены по учебнику «Геометрия. 10 – 11 классы.» Атанасян Л.С. [3]. Задача №9 
«Снежинка Коха» (табл. 1) встречалась ученикам в 6 классе на математике при изучении темы «По-
строение треугольника» [1, с. 97]. А с многогранниками, их развертками и созданием макетов дети бы-
ли знакомы в 6 классе, когда осваивали тему «Многоугольники и многогранники» [1, с. 213]. Итогом ис-
следовательской работы может быть доклад, презентация, реферат, создание буклета, макета геомет-
рического тела, пошагового алгоритма для решения задач либо другой продукт. При защите своей ра-
боты ученику будет важно не только самому углубиться в данную тему, но четко, ясно и на доступном 
языке изложить ее своим одноклассникам. 

 
Таблица 1 

Исследовательские задачи по алгебре 
№ п/п Тема. Исследовательская задача 

1 Метод математической 
индукции. 

Задача ал-Каражди (Иран, XI в.). Докажите, что для любого натурального n верно  
равенство  
13 + 23 + 33 + . . . + n3 = (1 + 2 + 3 + . . . + n)2. 

2 Метод математической 
индукции. 

Задача ал-Каши (XIV - XV в.). Докажите, что для любого натурального n верно равенство  

14 + 24 + 34 + . . . + n4 = 
𝟏

𝟑𝟎
 (6n5 + 15n4 + 10n3 - n). 

3 Метод математической 
индукции. 

Задача Фаульхабера (Германия, 1580 – 1635). Докажите, что для любого натурального n 
верно равенство  

15 + 25 + 35 + . . . + n5 = 
𝟏

𝟏𝟐
 (2n6 + 6n5 + 5n4 – n2). 

4 Перестановки.  Задача-шутка. Как-то раз в воскресенье семеро друзей зашли в кафе, уселись за один 
столик и заказали мороженое, Хозяин кафе сказал, что если друзья в каждое следующее 
воскресенье будут садится по-новому и перепробуют все способы посадки, то с этого  
момента он обещает кормить их мороженым бесплатно. Удастся ли друзьям  
воспользоваться предложением хозяина кафе? 

5 Доказательство  
числовых неравенств. 

Задача Паппа Александрийского (III в.). Докажите, что если a, b, c и d - положительные 

числа и 
𝒂

𝒃
>  

𝒄

𝒅
, то выполняется неравенство ad > bc. 

6 Доказательство  
числовых неравенств. 

Задача Евклида (III в.). Докажите, что если a – наибольшее из четырех положительных 

чисел a, b, c, d и 
𝒂

𝒃
=  

𝒄

𝒅
, то справедливо неравенство a + d > b + c. 

7 Сравнение по модулю 
m. 

Найдите последнюю цифру числа 𝟗𝟗𝟗
. 

8 Степень с  
рациональным  
показателем. 

Для каждого значения параметра а решите уравнение 

√𝒂𝟑 = 𝒂 ⋅ 𝒙
𝟏

𝟑. 

9 Свойства пределов. Снежинка Коха (рис. 1). Стороны равностороннего треугольника (рис. 2) разделили на 3 
равные части. На каждой средней части во внешнюю область построили новый  
равносторонний треугольник и эту среднюю часть удалили (рис. 3). Затем каждую сторо-
ну полученной фигуры разделили на 3 равные части. На каждой средней части построили 
новый равносторонний треугольник во внешнюю область и эту среднюю часть удалили 
(рис. 3). Тем же способом получили третью фигуру (рис. 1) и т.д. 
а) Определите периметр Pn и площадь Sn фигуры, полученной после n-го преобразова-
ния, если сторона исходного треугольника равна а. 
б) Определите предел: 𝑙𝑖𝑚

𝑛→+∞
𝑃𝑛. 

в) Определите предел: 𝑙𝑖𝑚
𝑛→+∞

𝑆𝑛. 

10 Число е. Представим себе, что некоторый банк платит по вкладам 100% годовых независимо от 

срока хранения вклада – за 1 год 100%, за 
1

2
 года 50%, за 

1

3
 года 

100%

3
, за 

1

4
 года 25% и т.д. 

Составьте формулу, по которой можно найти число, показывающее, во сколько раз  
увеличилась вложенная сумма к концу года, если проводилось n – 1 перевложение сум-

мы на 
1

𝑛
 часть года. К чему стремиться это число при 𝑛 → +∞ ? 

11 Понятие логарифма. Может ли быть рациональным числом; иррациональным числом:  
а) рациональная степень рационального числа; 
б) иррациональная степень рационального числа; 
в) рациональная степень иррационального числа; 
г) иррациональная степень иррационального числа? 
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Продолжение таблицы 1 
№ п/п Тема. Исследовательская задача 

12 Определение синуса и 
косинуса угла. 

а) Если отмечать на единичной окружности точки, соответствующие углам, радианная 
мера которых равна 1, 2, 3, 4, …, то могут ли какие-нибудь из этих точек совпасть? 
б) Выясните, верно ли утверждение: если на единичной окружности отметить точку,  
соответствующую углу, радианная мера которого есть рациональное число, то она не 
 соответствует никакому другому углу, радианная мера которого есть другое рациональ-
ное число. 

13 Функция у = sin x. Сколко корней имеет уравнение 

а) sin x = х2;  б) sin x = - х2;  в) sin x = 
х

10
;  г) sin x = 

х

100
?   

14 Функция у = cos x. Сколко корней имеет уравнение 

а) cos x = х2;  б) cos x = - х2;  в) cos x = 
х

10
;  г) cos x = 

х

100
?   

15 Простейшие  
тригонометрические 
уравнения. 

При каких значениях а имеет хотя бы одно решение уравнение: 
а) sin x = a;  б) cos x = a;  в) tg x = a;    г) сtg x = a?   

16 Математическое  
ожидание. 

Задача Луки Пачоли (1494 г.). Двое игроков играют до трех выигрышей. После того как 
первый игрок выиграл две партии, а второй – одну, игра прервалась. Спрашивается, в  
каком отношении разделить ставку 210 ливров (ливр – серебряная монета.  

17 Математическое  
ожидание. 

Задача Пьера Ферма (1654 г.). пусть до выигрыша всей встречи игроку А недостает двух 
партий, а игроку В – трех парий. В каком отношении разделить ставку, если игра прерва-
на? 

 

 
 

Таблица 2 
Практические и исследовательские задачи по геометрии 

№ п/п Тема. Исследовательская задача 

1 Задачи на построение 
сечений 

Провести сравнительный анализ 3 основных методов построения сечений многогранника: 
1) Метод следов. 
2) Метод вспомогательных сечений. 
3) Комбинированный метод. 

2 Задачи на построение 
сечений 

Подобрать примеры к предложенным ниже методам построения сечений многогранников: 
1) Построение сечения многогранника плоскостью, проходящей через заданную точку,  
параллельно заданной плоскости. 
2) Построение сечения, проходящего через заданную прямую, параллельно другой за-
данной прямой. 
3) Построение сечения, проходящего через заданную точку, параллельно двум заданным 
скрещивающимся прямым. 
4) Построение сечения многогранника плоскостью, проходящей через заданную прямую, 
перпендикулярно заданной плоскости. 
5) Построение сечения многогранника плоскостью, проходящей через заданную точку, 
перпендикулярно заданной прямой. 

3 Правильные  
многогранники 

Перерисуйте одну из разверток правильного многогранника (рис. 5) на плотный лист бу-
маги в большем масштабе, вырежьте развертку (сделав необходимые припуски для 
склеивания и склейте из неё соответственный многогранник: тетраэдр; куб; октаэдр; до-
декаэдр; икосаэдр. 

4 Перпендикулярность 
прямой и плоскости. 

Почему не падает Пизанская башня. 
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УДК 1174 

 ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ЕЕ 
РАЗНОВИДНОСТЕЙ  

Русак Ирина Александровна 
аспирант кафедры педагогики и социальной работы  

ГрГУ им. Янки Купалы 
 

 
Интенсивное развитие современного общества оказывает влияние не только на экономические, 

социальные и политические преобразования в обществе, но, и на её духовно-нравственные составля-
ющие.  Меняются ценности в обществе, которые были общепринятыми; активно развивается эра мас-
сового потребления; нарушаются основы нравственности – принцип справедливости. Усилилась тен-
денция расслоения общества. Преодоление этих негативных тенденций должна осуществить школа в 
результате образовательного и воспитательного процесса. Ведь именно в период школьного возраста 
закладываются основы для развития личности. 

В таком трансформирующем обществе, система образования должна создать максимально ком-
фортные условия, обстоятельства для учащихся, чтоб эти условия удовлетворяли потребности всех 
субъектов образовательного процесса, и по итогу завершения обучения в общеобразовательной школе 
– была сформирована духовно-нравственная личность. 

Все эти условия, обстоятельства и субъекты образовательного процесса образуют среду. Соци-
альная среда определяет направленность деятельности школы, создает возможности ограничения и 
угрозы для деструктивного развития. 

Понятие среда широко используется в естествознании и обществознании.  В словаре терминов 
по общей и социальной педагогике «среда» рассматривается как реальная действительность, в усло-

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные подходы к определению понятия среда. Ука-
зывается на важность правильной организации образовательного процесса для того, чтобы воспитать 
духовно-нравственную личность. Личность, которая будет готова к различным трансформациям совре-
менного общества. В статье подчеркивается, что при формирование среды должны учитываться воз-
растные особенности и показатели учащихся 
Ключевые слова: развитие, среда, информационно-культурное влияние, субъекты. 
 

APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND ITS 
VARIETIES 

 
Rusak I.A. 

 
Abstract: This article discusses various approaches to the definition of the concept of environment. The im-
portance of the correct organization of the educational process in order to educate a spiritual and moral per-
sonality is pointed out. A person who will be ready for various transformations of modern society. The article 
emphasizes that the formation of the environment should take into account the age characteristics and indica-
tors of students. 
Key words: development, environment, informational and cultural influence, subjects. 
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виях которой происходит развитие человека; субстанция, которая в отличие от пустого, незаполненного 
пространства (вакуума) обладает определенными свойствами, влияющими на перенос взаимодействия 
между данными объектами [1]. Данная характеристика указывает на то, что любая система среды – это 
совокупность объектов. Когда меняется или выпадает один из этих элементов – меняется и поведение 
всей системы. Поэтому, для нормального функционирования образовательной среды, должен быть 
налажен механизм по взаимодействию всех элементов.  

В последнее время в научный обиход вошло еще одно понятие –педагогическая среда. По мне-
нию В. И. Козыря, педагогические средства вместе с окружающим природным и социальным миром об-
разуют для учащихся их жизненную среду. Педагогическая среда является открытой вариативной си-
стемой. Подобное качество может быть достигнуто именно на основе интеграции всех педагогических 
средств, которыми располагает как само учебное заведение, так и внешняя социально-педагогическая 
среда [2]. Данная характеристика описывает среду как систему педагогических средств.   

 При организации педагогического процесса используют термин социально-педагогическая сре-
да. Эта среда сообразна с социально-педагогическими целями, создаваемая система условий органи-
зации жизнедеятельности человека, направленная на формирование его отношений к миру, людям во-
обще и к другим людям [3].  Данная характеристика определяет «среду» не только как образователь-
ную, но и воспитательную систему. Формирует нравственное отношения к окружающему миру. 

 Встречается еще одна вариативность среды – адаптивная образовательная среда. Которая рас-
сматривается как социально-педагогическая система, приспосабливающаяся к условиям изменяющей-
ся внешней среды, которая стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к личности с ее 
индивидуальными особенностями, с другой - по возможности гибко. 

Рассмотрение данных терминов, характеризует среду не просто как систему и совокупность эле-
ментов, но, и как динамичный процесс, который должен соответствовать требованиям современного 
общества [4]. 

При рассмотрении вопроса создания образовательной среды, необходимо учитывать и возраст-
ные особенности учащихся.  

«Поиски смысла жизни, своего места в этом мире могут стать особенно напряженными. Возни-
кают новые потребности интеллектуального и социального порядка, удовлетворение которых станет 
возможным только в будущем, иногда – внутренние конфликты и трудности в отношениях с окружаю-
щими». Такую характеристику развития школьника, описания противоречий в его развитии дают Кула-
гина И.Ю., Колюцкий В.Н.  в книге «Возрастная психология…» [5]. 

Процесс развития образовательной среды может протекать в двух разных формах: экстенсивных 
изменений, преимущественно количественных преобразований в образовательном процессе и   форме 
интенсивных преобразований по поиску и эффективному использованию внутренних и внешних ресур-
сов образовательного процесса. 

Таким образом, образовательная среда, с одной стороны, среда рассматривается как условия 
эффективного общения субъектов образовательного процесса, а с другой – его результатом, обуслов-
ливающим изменений личности.  

Необходимо помнить, что личность учащегося –это только часть системы образовательного про-
цесса. Учебная среда включает средства и технологии сбора, накопления, передачи, обработки и рас-
пределения учебной информации, средства представления знаний, обеспечивая связи и функциониро-
вание организационных структур педагогической деятельности. 
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Учитывая, что учителя составляют важную социальную группу, способную существенно влиять 

не только на социализацию учащихся, но и на развитие сообщества в целом, актуализируется пробле-
ма подготовки педагога, способного определиться в меняющемся мире, потерявшем ценностные ори-
ентиры и личностные измерения, готового нести двойную ответственность за ребенка и социальную 
жизнь. Указанное обстоятельство приводит ориентацию модели образовательной системы на форми-
рование у будущего учителя чувства собственной ответственности перед обществом и конкретной лич-
ностью, способности к поиску ответов на вопросы времени, на вызовы.  

Познание возможностей гармоничной интеграции педагогов основной школы в современную об-
разовательную индустрию, мы считаем необходимым условием реформирования национального про-
фессионального образования. Такая позиция детерминирована прежде всего немалым экономическим 
и поликультурным интересом «сеятелей доброго и вечного», большой привлекательностью самой идеи 
движения нашей страны к мировым образовательным стандартам.  

Целью статьи является освещение особенностей профессионального становления педагога в усло-
виях общественных изменений, обоснование необходимости целенаправленного формирования профес-
сиональной идентичности в процессе профессиональной социализации личности учителя основной школы. 

Аннотация. В статье актуализируется профессиональное становление молодого педагога в системе 
современного образования. На основе анализа специфики процесса профессионального становления 
выделяются задачи, решение которых молодым педагогом обеспечивает успешность его профессио-
нальной адаптации и закрепление в профессии. Раскрыты составляющие профессионального потен-
циала личности педагога. Обоснована необходимость целенаправленного влияния на становление 
профессиональной идентичности. 
Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональная адаптация, молодые педагоги, 
профессиональный потенциал.  
 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A YOUNG TEACHER IN THE SYSTEM OF MODERN EDUCATION 

 
Zamyatina Anastasia Edyaardovna 

 
Abstract. The article actualizes the professional development of a young teacher in the system of modern ed-
ucation. Based on the analysis of the specifics of the process of professional development, tasks are identi-
fied, the solution of which by a young teacher ensures the success of his professional adaptation and consol i-
dation in the profession. The components of the professional potential of the teacher's personality are re-
vealed. The necessity of purposeful influence on the formation of professional identity is substantiated. 
Key words: professional development, professional adaptation, young teachers, professional potential. 
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Вхождение в педагогическую профессию (этап профессиональной адаптации) – сложный, но 
важный этап в профессиональном становлении молодого педагога. Согласно М.А. Пинской, первые 
годы работы начинающего педагога имеют принципиальное значение для его дальнейшего развития, 
так как именно в этот период формируются паттерны и установки, действующие всю дальнейшую карь-
еру педагога [1, с. 113].  

Труд учителя в нашем обществе должен быть направлен прежде всего на развитие и воспитание 
личности школьника в процессе совместной с ним деятельности. В школу должен прийти учитель новой 
формации, усвоивший достояние общей и профессиональной культуры, с последовательным профес-
сионально-педагогическим мышлением, свободный от стереотипов прошлого и политико-
идеологического давления.  

Определяющей характеристикой педагога является его профессиональный потенциал. Профес-
сиональный потенциал педагога следует рассматривать как совокупность ввязанных в систему при-
родных и приобретенных качеств, определяющих его профессиональную способность выполнять свои 
профессиональные обязанности на заданном уровне, как базу педагогических знаний, умений в един-
стве с развитой способностью педагога активно мыслить, творить, действовать, претворять свои наме-
рения в жизнь и добиваться запроектированных результатов [2, с. 358]. 

 В структуре понятия профессиональный потенциал выделяют следующие составляющие: соот-
ношение ориентации как склонности к педагогической деятельности и действительной ситуации дея-
тельности (подчеркивается значимость естественной и склонности к занятию педагогической деятель-
ностью); отношение педагога к профессиональной деятельности; возможность выполнять свой труд на 
уровне представления, что определяется профессиональной подготовкой и индивидуальным понима-
нием сущности педагогического процесса; уровень профессионализма, то есть система приобретенных 
в процессе подготовки знаний, умений, навыков, способов мышления и деятельности. 

Осуществив инвентаризацию качеств, без воспитания которых педагогическая деятельность не-
возможна, можно сформировать следующие составляющие идеального педагога: как специалист, учи-
тель должен обладать знаниями педагогической теории и психологии, педагогическим мастерством, 
технологией обучения и воспитания, умением рацион деятельность учащихся, любить детей, верить в 
человека; как работник, педагог должен уметь поставить цель и добиваться ее выполнения, распреде-
лять время, систематически повышать квалификацию, обладать способностью к творчеству, всеобщей 
эрудицией и осведомленностью, отличаться разумным оптимизмом, умеренным скептицизмом, жела-
нием работать, преданностью делу и коллективизмом; как человек, учитель является носителем высо-
ких моральных качеств, активный участник общественной жизни, имеет активную жизненную позицию, 
проявляет уважение к законам государства, у него сформировано национальное сознание и самосо-
знание, национальное достоинство, патриотизм, готовность к защите отечества, гуманизм, духовность 
и религиозность.  

В указанной потенциограмме современного педагога мы выделяем такие качества, формирова-
ние которых в значительной степени зависит от его подготовки. Среди них: вера в человека, всеобщая 
эрудиция и осведомленность, разумный оптимизм и умеренный скептицизм, активная жизненная пози-
ция, национальное сознание и самосознание, национальное достоинство, патриотизм, гуманизм, ду-
ховность.  

Можно выделить задачи, которые в период профессиональной адаптации должны быть решены 
молодым педагогом для успешного закрепления в профессии:  

1) приобретение удовлетворенности от профессиональной деятельности;  
2) эффективная реализация педагогической деятельности;  
3) получение признания своей успешности, профессионализма от участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей, коллег);  
4) построение профессиональных перспектив. 
Обозначенные задачи позволяют сделать вывод о том, что период профессиональной адаптации 

является непростым для молодого педагога и требует от него наличия ресурсов в виде умений и ка-
честв для успешного его проживания. 
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Выделяют следующие характерные особенности формирования специалиста образовательной 
сферы: отход от старой компетенционной концепции подготовки с ударением на узком прагматизме, 
приобретении узкопрофессиональных знаний, усвоении только определенных методик и переход к 
внедрению концепции разносторонней подготовки учителя по предоставлению ему; создание образо-
вания, которое бы адекватно известно брала сущность глобальных проблем современности, знание 
событий глобального характера, понимание их причин, воспитание чувства степени своего личного 
участия в решении локальных и глобальных проблем; ориентация на формирование образованной, 
гармонично развитой личности, способной к постоянному обновлению знаний, высокой профессио-
нальной компетентности и мобильности, быстрой адаптации к изменениям во всех сферах жизни; вве-
дение культурологического аспекта подготовки: акцент в обучении переносится на развитие культуры 
мышления, чувств, поведения личности, образующей центр, вокруг которого объединяются знания, 
умения, навыки, становясь константами деятельности субъекта как неповторимой индивидуальности; 
вводятся понятия духовной культуры профессионально значимых качеств личности учителя, которые 
дают основание говорить о профессиональной культуре учителя как совокупности технологического 
мастерства и богатства внутреннего мира; активное развитие правового, политического, социально-
экономического устройства государства, определяющее формирование нового поколения специали-
стов-педагогов, обогащенных глубокими фундаментальными и специальными знаниями, способных к 
самодостаточного развития своей личности, и активной культивации своей индивидуальности, творче-
ского потенциала, инновационной деятельности, профессионального мастерства [3, с. 108].  

В данном теоретическом обосновании профессионально-педагогической подготовки учителя 
прослеживается исследуемый аспект. Ведь воспитание чувства личной ответственности и причастно-
сти к решению локальных и глобальных проблем, способность адаптироваться к новым общественным 
изменениям во всех областях жизни, глубокие фундаментальные знания формируются именно в про-
цессе социально-гуманитарной подготовки будущих педагогов.  

Такая подготовка будущих педагогов должна быть направлена на формирование у них социаль-
ного сознания, способствующего консолидации общества, объединяет отдельных людей в народ, 
сплачивает их на основе общих ценностей, норм, традиций. В основу решения организационных пси-
холого-педагогических проблем аспекта профессионального становления учителя должны быть поло-
жены следующие принципы: принцип непрерывности, предусматривающий социально-гуманитарную 
подготовку студентов от первого до последнего курса с постепенным усложнением задач; он обеспечи-
вает изучение и последовательное закрепление знаний в тесной взаимосвязи всех общественных дис-
циплин; гибкость профессиональной подготовки студентов позволяет осуществлять корректировку или 
обновление учебных планов, рабочих программ кафедры, учебного материала по социально-
гуманитарным вопросам; практическая направленность обеспечивает формирование у будущих специ-
алистов навыков и умений использовать знания при решении конкретных педагогических задач; со-
гласно принципу комплексности непрерывность достигается сочетанием исторических, философских, 
социально-политических, культурологических, религиоведческих вопросов при преподавании разных 
дисциплин.  

Реализация указанных принципов требует формирования определенных психолого-
педагогических условий. Важнее мировоззренческий аспект – формирование у личности междисципли-
нарного сознания. Релевантность указанного подхода в функционировании образовательной системы 
обусловлена, по нашему мнению, потребностями интегративного отсева информации в личностной ор-
ганизации знаний, которые в условиях преобладающей тенденции полиморфного развития науки и по-
ликультурного развития общества выдвигаются на первый план.  

Методы работы с молодыми педагогами должны быть адекватны их энергетике, позволять ста-
вить амбициозные цели, обеспечивать сотрудничество и соревновательность. А также должны:  

1) быть адекватными существующим сегодня требованиям к системе образования – педагог 
должен владеть теми компетентностями, которые он формирует у своих школьников (коммуникативные 
и рефлексивные умения, командная работа, проектная деятельность и т. д.);  

2) позволять молодому педагогу применить свои знания и умения для решения тех или иных 
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проблем образования (в школе, муниципалитете), увидеть и почувствовать свою уместность и значи-
мость как в профессии, так и в образовательной организации; 

 3) обеспечивать возможность построения молодыми педагогами своих перспектив в профессии;  
4) создавать возможности реализации индивидуальных путей (маршрутов) профессионального 

становления в соответствии с теми задачами и теми проблемами, которые есть у каждого молодого 
педагога.  

Таким образом, актуализирована проблема становления учителя, способного к созданию усло-
вий, обеспечивающих формирование цивилизационной компетентности у нового поколения людей, и к 
поиску путей оптимизации разрешения противоречия между содержанием воспитания и обучения, ко-
торый определяется требованиями общества и ощущением свободного выбора ребенка. Важное место 
в становлении педагога как инновационного человека имеют: мировоззренческая мобильность, толе-
рантность, мировозренческая гуманистическая направленность. Последняя определяется как процесс 
формирования будущими учителями социальной самоидентичности, вовлечение их в систему ценно-
стей, норм, отношений общества, формирование определенных социальных качеств как компонента 
профессионального потенциала. 
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За последние 50-60 лет  высшее инженерное образование претерпело существенные изменения, 

которые вызывают интерес с точки зрения периодизации и становления. В контексте исследования 
выделим три этапа развития высшего инженерного образования. Первый этап – начало 1960-х – конец 
1970 г.; второй этап – начало 1980-х – конец 1990 г.; третий этап – современные условия. Определение 
этих этапов обусловлено[5,с.432]: 

- развитием науки и техники, в том числе высшего образования;  
- заказом государственных чинов СССР по подготовке высококвалифицированных специалистов 

и рационального использования трудовых ресурсов; 
- преодолением традиционной для вуза ориентации на подготовку инженера-практика;  
- потребностью в кадрах, в частности, необходимостью подготовки инженерных кадров для от-

строенной после Великой Отечественной войны легкой и тяжелой промышленности;  
- развитием инженерной педагогики;  
- увеличением сети специальностей всех отраслей промышленности;  

Аннотация: В статье проанализированы этапы развития отечественного высшего инженерного обра-
зования. Определены основные тенденции предложения инженерного образования в современных 
условиях.Проанализирована динамика количества высших учебных заведений, готовящих специали-
стов инженерного профиля.Раскрыты современные подходы и приемы подготовки будущих инженеров 
к внедрению личностно ориентированных технологий обучения. 
Ключевые слова:высшее инженерное образование, этапы его развития и личностноориентированные 
технологии обучения. 
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- необходимостью переподготовки работников профессиональной школы; 
- разработкой официально-нормативных документов, учебных планов;  
- расширением сети профессионально-технических высших учебных заведений; 
- координацией работы кафедр;  
- аттестацией инженерно-педагогических кадров. 
Сегодня система образования России реформируется и совершенствуется в связи сФедераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 года с изменениями 
от 06.02. 2020 г. и Национальной доктриной развития образования России в XXI веке.Развитие системы 
образования, ее коренное реформирование должны стать основой воспроизведение интеллектуально-
го, духовного потенциала народа, выхода отечественной науки, техники и культуры на мировой уро-
вень, национального возрождения, становления государственности и демократизации общества в Рос-
сии. Такие же требования предъявляются и к высшему инженерному образованию как составляющей 
российского высшего образования. 

Актуальные вопросы высшего инженерного образования освещены в исследованиях отечествен-
ных ученых  В.Е.Медведева, Ю.Г.Тату, В.М. Жураковского, З.С.Сазонова, А.А.Кирсанова, 
В.В.Кондратьева, Л.И.Гурье, Ю.М.Кудрявцева, М.Г.Минина, В.М.Приходько, Ю.П.Похолкова и др. 

Сегодня, как подчеркивается в концепции развития высшего инженерного образования в России, 
возникла потребность снова обратиться к его анализу.Пересмотреть требования к профессиональной 
деятельности и личности инженера, определить перечень необходимых для России направлений под-
готовки, организовать систему распределения выпускников в соответствии с определенным професси-
ональным назначением и условиями их использование в профессиональном образовании[4,с.24]. 

До первого этапа развития высшего инженерного образования относят начало 1960-х – конец 
1970 годов. Вначале 60-х гг. в СССР вводятся специальные дисциплины по квалификации «инженер» 
на инженерных факультетах вузов.Для специальностей «горное дело», «электроэнергетика», «маши-
ностроение», «строительство», «сельское хозяйство» в институтах были разработаны отдельные учеб-
ные планы, включающие психолого-педагогические, общеинженерные и производственно-отраслевые 
циклы дисциплин. 

Вначале 70-х гг. Министерство образования СССР разрабатывает концепцию неразрывности 
обучения и воспитания в процессе профессиональной подготовки с учетом изменения характера труда 
инженера в условиях современного производства.В учебные планы были включены циклы профессио-
нально-прикладных дисциплин, направленных на развитие творческих способностей и эстетического 
воспитания студентов. 

Второй этап – начало 1980-х – конец 1990 г. До 1987 г. в подготовке инженерных кадров с выс-
шим образованием уже участвовало 345 институтов. В середине 1980-х г. большинство инженеров (вы-
пускников вузов) имели недостаточную психологическую подготовку, особенно для работы на крупных 
предприятиях с многотысячным коллективом, недостаточный инженерно-технический кругозор, низкий 
уровень владения навыками рабочей профессии. Поэтому необходимо было преодолеть традицион-
ную для институтов ориентацию на подготовку инженера-производителя. Разрабатывались  новые 
учебные ориентиры и планы, которые  обеспечивали преемственность лучшего инженерного образо-
вания. Так в 1992 г. в 20 российских высших учебных заведениях были разработаны новые научные 
планы, ориентированные на разные отрасли производства с углублением гуманитарной, психолого-
педагогической и методической подготовки. 

Третий этап – современные условия.Мировые эксперты по вопросам глобальной экономики го-
ворят о том, что XXI век – это век конкуренции за квалифицированную рабочую силу.Она станет глав-
ным фактором, который определяет успешность развития любой страны.Но в результате многолетних 
деструктивных процессов именно рабочих кадров сегодня не хватает в России.Потребность в рабочих 
с инженерным образованием выросла более чем вдвое, а через 5 лет, по расчетам ученых, вообще 
будет удовлетворяться только на треть. 

Такое состояние сложилось, в том числе из-за невзвешенных действий в образовательной поли-
тике, неправильное формирование государственного заказа на подготовку инженерных кадров высши-
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ми и профессионально-техническими учебными заведениями. Система образования в России сегодня 
готовит 70% специалистов с высшим инженерным образованием и только 30% выпускников получают 
рабочие профессии.Это реальная ситуация, а экономике сейчас нужно совсем другое. 

Профессионально-технические  и высшие учебные заведения ежегодно выпускают около 730 
тысяч квалифицированных рабочих, в то время как количество свободных рабочих мест, предостав-
ленных службе занятости работодателями, достигает 1,5 миллиона. К тому же, подготовка кадров ин-
женерного профиля осуществляется за 500 профессиями, хотя в производстве их используется более 
5 тысяч[3,с.17]. Как предостерегает министр труда и социальной защиты Российской Федерации А. О. 
Котяков, если не переломить ситуацию, дисбаланс на рынке труды и дальше будет обостряться, а это 
со временем может привести к необратимым последствиям для производства и экономики страны. 

Высшее инженерное образование дает возможность сформировать развитого специалиста, со-
четающего в себе инженерные и педагогические умения.Он должен решать технические задачи, проек-
тировать и конструировать технические изделия, разбираться в вопросах психологии, экономики, орга-
низовывать трудовой процесс, воспитывать молодежь, быть  современным руководителем[1,с.5].Для 
этого необходимо, прежде всего, внедрение в процесс обучения личностно ориентированные техноло-
гии. Которые включают в себя следующие положения:  

- технологии должны быть адаптированы к личностным особенностям будущего специалиста, к 
его типологическим и индивидуальным свойствам, которые существенно влияют на учебную деятель-
ность;  

- разработка технологии должна осуществляться на основе научной психолого-педагогической 
концепции;  

- технологии должны обеспечивать педагогическую поддержку, котораябудет способствовать са-
мореализации и самоопределению студентов;  

- технологии должны быть вариативными и предоставлять возможность выбора с учетом инди-
видуальных возможностей усвоения знаний. 

Среди современных технологий личностно ориентированного обучения будущихинженеров при-
оритет имеет модульное обучение, эвристическое обучение, обучение самостоятельной работе, про-
фессионально ориентированная технология обучения[2, с.3].  

Целью технологии модульного обучения является создание условий для усвоения учебных про-
грамм в индивидуальном темпе на основе распределения учебного материала на отдельные модули – 
логически завершенные части учебного курса. 

Технология эвристического обучения способствует творческой самореализации того, кого обу-
чают, созданию личного опыта, определению им личностного содержания обучение. Основным прин-
ципом реализации технологии эвристического обучения является создание условий, при которых со-
держание образования становится вариативным и изменяется в процессе деятельности. 

Технология обучения самостоятельной работе обеспечивает целенаправленное овладение 
студентами приемами, формами и содержанием данной работы. 

Профессионально ориентированная технология обучения обеспечивает профессиональную 
направленность педагогического процесса и может быть реализована только в условиях личностно 
ориентированного обучения. Важнейшими исходными положениями профессионально ориентирован-
ной технологии обучения является неразрывность процессов усвоения фундаментальных знаний и 
формирование профессиональных умений, а также последовательность развитию умственных способ-
ностей и формированию направленности личности.  

Выводы.Таким образом, выше изложенные данные  позволяют сделать следующие выводы. 
Во-первых, стремительные изменения в обществе были основными катализаторами развития инже-
нерного образования в стране. Во-вторых, предложение на рынке инженерного образования достаточ-
но широко представлено 831 вузами с техническими специальностями.В-третьих, падение спроса на 
инженерное образование обусловлено в первую очередь по причине «не престижности» в ближайшее 
время  и это очень очевидно. В таком случае именно университеты должны внести основной вклад в 
вопрос инженерных кадров. Главная задача любого вуза – это подготовка высококвалифицированных 
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кадров, их равномерное распределение по регионам. Система инженерного образования призвана со-
здавать условия для эволюционного формирования нового поколения высокообразованных професси-
оналов в области инженерии. Они должны владеть не только суммой знаний, умений и навыков, но  и 
системой интеллектуально значимых качеств, необходимых им в профессиональной деятельности. 
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Аннотация. На сегодняшний день известно, что более одним из важнейших разделов изучения дисци-
плины «Электротехника» в средне профессиональных учебных заведениях нашей страны служат элек-
трические цепи, а также их элементы, электрические машины, основы электроники. Особое внимание 
уделяется функциональному назначению, конструктивных параметров электротехнических объектов, 
которые, как правило, могут быть усвоены студентами более успешно при непосредственном взаимо-
действии с каждым студентом через конструирование, исследования режимов работы, а также наблю-
дения физических процессов, протекающих в электрических цепях. Безусловно, из-за актуальности 
изучения вопроса профессиональной направленности обучения электротехники необходимо, рассмат-
ривать электротехнические объекты, с которыми встретится каждый выпускник уже на производстве в 
процессе овладения профессиональной деятельностью. Из вышеизложенного также стоит отметить, 
что не все электротехнические объекты, возможно, демонстрировать студентам в процессе изучения 
электротехники, так как в большинстве случаев реальный объект заменяется моделью, которая в ос-
новном сохраняет структуру, а также функциональное назначение и отдельные характеристики ориги-
нала. 
Ключевые слова: электротехника, образование, студент, производство, учебный процесс. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 
Natalia Vasylievna Krzhivitskaya 

 
Abstract. To date, it is known that more than one of the most important sections of the study of the discipline 
"Electrical Engineering" in secondary vocational educational institutions of our country are electrical circuits, as 
well as their elements, electrical machines, the basics of electronics. Special attention is paid to the functional 
purpose, design parameters of electrical objects, which, as a rule, can be mastered by students more success-
fully with direct interaction with each student through design, research of operating modes, as well as observa-
tion of physical processes occurring in electrical circuits. Of course, due to the urgency of studying the issue of 
the professional orientation of electrical engineering training, it is necessary to consider electrical engineering 
objects that every graduate will meet already at work in the process of mastering professional activity. From 
the above, it is also worth noting that not all electrical engineering objects may be demonstrated to students in 
the process of studying electrical engineering, since in most cases the real object is replaced by a model that 
basically retains the structure, as well as the functional purpose and individual characteristics of the original. 
Key words: electrical engineering, education, student, production, educational process. 
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It is known that for a favorable study of the discipline "Electrical Engineering" of the topic of electrical cir-
cuits, students usually deal with individual elements of electrical circuits, such as power supplies, switching devic-
es, measuring devices, resistances, as well as capacitances, and models of DC and AC electrical circuits, which 
have different functional purposes in electrical and radio engineering production [1]. It is worth noting that electrical 
objects and models of various electrical systems in the learning process perform mainly two functions [2]. 

The first function is "cognitive", when models of the topic of electrical circuits, students usually deal with 
individual elements of electrical circuits, such as power supplies, switching devices, measuring devices, re-
sistances, as well as capacitances, and models electrical circuits, which have different functional purposes in 
electrical and radio engineering production [3]. It is worth noting that electrical objects. 

The second function is "communicative", manifested with the help of various models, as well as electr i-
cal elements, such as power supplies of the topic of electrical circuits, students usually deal with individual e l-
ements of electrical circuits, switching devices, measuring devices, resistances, as well as capacitances [4]. It 
is worth noting that electrical objects when the teacher organizes the cognitive activity of students to study the 
educational material.  

It is also worth noting that demonstration experiments enable each teacher to focus students' attention 
on the leading contradiction in educational cognition and between existing knowledge, ideas, of the topic of 
electrical circuits, students usually deal with individual elements of electrical circuits, such as power supplies, 
switching devices, measuring devices, resistances, as well as capacitances. It is worth noting that electrical 
objects as well as new, unknown phenomena and, of course, technical laws that are usually presented to stu-
dents by electrical engineering practice when changing operating modes or the structure of an electrical circuit 
[4]. 

It is known from the literature data that in study of the discipline "Electrical Engineering" of the topic of 
electrical circuits, students usually deal with individual elements of electrical circuits, such as power supplies, 
switching devices, measuring devices, resistances, as well as capacitances, and electrical circuits, which have 
different functional purposes in electrical and radio engineering production [1]. It is worth noting that electrical 
objects and models of various electrical systems in the learning process perform mainly two functions [2]. 

Of course, today, each educational experiment is demonstrated by a teacher at a theoretical lesson, 
where the teacher organizes a group form it is known that for a favorable study of the topic of electrical ci r-
cuits, students usually deal with individual elements of electrical circuits, such as power supplies, switching 
devices, measuring devices, resistances, as well as capacitances, and models of AC and DC electrical cir-
cuits, which have different functional purposes in electrical and radio engineering production [4]. It is worth not-
ing that electrical objects and models of various electrical systems in the learning process perform mainly two 
functions [2]. 

The main feature of the demonstration experiment in the classroom "Electrical Engineering" is the use of 
electrical demonstrations that allow you to perform the following principles, namely, to present to each student 
all the elements, nodes, circuits of electrical devices; to observe the physical phenomena that underlie the 
functioning of electrical circuits of a specific functional purpose; to demonstrate clearly quantitative relation-
ships between the main electrical parameters; to set problematic situations that encourage each student to 
actively search for new knowledge, ways of activity; to form theoretical thinking that will allow to establish 
cause-and-effect relationships between physical phenomena, as well as technical processes of functioning of 
electrical devices [4].  

It was these aspects of training that received the most attention. Such as power supplies, switching de-
vices, measuring devices, resistances, as well as capacitances it follows from the above that in order for the 
educational experiment to fulfill its didactic function in the educational process, the following requirements 
must be taken into account in the teaching methodology, namely: the visibility of the demonstration installation, 
which will ensure good visibility of the demonstrated phenomena, as well as processes; the short duration of 
demonstrations, combination with other sources of knowledge, such as diagrams, models, graphs, diagrams; 
persuasiveness, scientific reliability of measurement results and, of course, conclusions that students inde-
pendently make on the basis of demonstrations; safety of installations for teachers and certainly every student 
in conducting experiments. 
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Today, of course, there is a problem of improving the process of forming a system of knowledge, as well 
as the skills of each student in the process of studying objects of electrical practice is wide and multifaceted. It 
is also worth noting that in one study it is impossible to consider all aspects with the same completeness, as 
well as on the other hand this problem [3].  

That the systematic knowledge of students of secondary vocational educational institutions of the topic 
of electrical circuits, students usually deal with individual elements of electrical circuits, such as power sup-
plies, switching devices, measuring devices, resistances, as well as capacitances, and models of DC and AC 
electrical circuits, which have different functional purposes in electrical and radio engineering production [1]. It 
is worth noting that electrical objects and models of various electrical systems in the learning process perform 
mainly two functions [2]. 

In conclusion, It is worth noting that electrical objects and models of various electrical systems in the 
learning process perform mainly two functions and research were the objectives of training in the discipline 
"Electrical Engineering", the structure of the content of which and the learning process of the discipline in-
cludes the main methods and means of transferring educational material to students. It is known that for a fa-
vorable study of the discipline "Electrical Engineering". 

It was these aspects of training that received the most attention. 
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Существует множество причин снижения учебной мотивации у второклассников. Для того, чтобы 

их выделить, необходимо обратиться к специфическим факторам, которые определяют учебную моти-
вацию [1].  

К ним относят:  
– саму образовательную систему и образовательное учреждение, в котором осуществляется 

учебная деятельность; 
– организацию учебного процесса в образовательном учреждении; 
– особенности обучающегося, к которым относятся возраст, пол, интеллектуальное развитие, 

способности, самооценка, взаимодействие с другими учениками; 
– субъектные особенности педагога и система его отношений к ученику и учебному процессу; 
– специфику учебного предмета. 
Основываясь на каждом из этих факторов, можно выделить главные причины, которые наиболее 

часто влияют на снижение мотивации младшего школьника.  
К ним относятся причины, зависящие от педагога, то есть связанные с его субъектными особен-

ностями, системой отношений к ученику и учебному процессу; также причины, которые связаны с са-
мим учеником, его личностные, возрастные и психологические особенности; причины, исходящие из 
организации учебного процесса и специфики учебного предмета. К этому списку следует добавить при-
чины, которые зависят от ответственности и действий родителей, их общения со своими детьми. 

В. А. Сухомлинский главной причиной называл злоупотребление плохой отметкой учителем, что 
приводит к снижению желание ребенка учиться и получать знания, ученик теряет уверенность в своих 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные причины снижения учебной мотивации у вто-
роклассников, которые исходят из специфических факторов, определяющих учебную мотивацию, а 
также из психолого-педагогических особенностей второклассников и их взаимоотношений в социальной 
среде 
Ключевые слова: мотивация, снижение мотивации, второклассник, причины снижения мотивации, 
взаимоотношения, социальная среда. 
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Abstract: this article discusses the main reasons for the decline in educational motivation among second 
graders, which come from specific factors that determine educational motivation, as well as from the psycho-
logical and pedagogical characteristics of second graders and their relationships in the social environment 
Key words: motivation, decreased motivation, second grader, reasons for decreased motivation, relation-
ships, social environment. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 175 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

возможностях [2]. Г. В. Рогова выделяет следующую причину низкой познавательной мотивации: си-
стематическое нарушение принципов обучения и то, как построен и предоставлен материал [4]. 

Важную роль играет вера младшего школьника в авторитет учителя и готовность выполнять лю-
бые его задания, так как дошкольник попадает в принципиально новые условия и должен следовать 
определенным правилам, а педагог становится главным спутником в школьной жизни. 

 Личность педагога, его действия сильно влияют на формирование мотивации, поэтому такими 
значимыми причинами ее снижения являются те, которые зависят от педагога. При работе с детьми 
ему следует учитывать то, что их интересы неустойчивы, они самостоятельно не способны долго под-
держивать учебную деятельность, быстро удовлетворяются и без поддержки учителя могут угасать. 
Важно брать во внимание психические особенности развития, такие как преимущественно наглядно-
образное мышление, а также словесно-логическое мышление, которое проходит процесс формирова-
ния, неустойчивость и небольшой объем внимания. Зная об этих особенностях, следует тщательно 
подбирать материал, используемый на уроках: отсутствие игр, визуального дополнения, требование 
долгой концентрации на одном задании приведут к снижению учебной мотивации.    

Следовательно, причинами снижения мотивации, зависящими от учителя, являются: 
– неправильный отбор содержания учебного материала, вызывающий перегрузку учащихся; 
– не владение современными методами обучения и их оптимальным сочетанием;   
– неумение строить отношения с учащимися и организовывать взаимодействия школьников друг 

с другом; 
– не уделение внимания формированию мотивации учащихся; 
– отсутствие стремления понимать учащегося, учитывать его возрастные особенности. 
Как правило, учителя не уделяют должного времени формированию мотивации учащихся. Быва-

ет, что они исходят из следующего: если ученик пришел, значит он должен делать всё, что рекоменду-
ет учитель. Неверным является основа действий учителя на отрицательной мотивации, так как в дан-
ном случае ученики стремятся выполнить задание, лишь желая избежать каких-либо неприятностей, 
например, плохой оценки или наказания со стороны родителей или педагога. Так формируется страх 
перед школой,  учителем, а учебная деятельность не приносит никакой радости. Одними из важнейших 
составляющих педагогической деятельности являются индивидуальный педагогический стиль учителя 
и стиль педагогического общения, которые отражаются в коммуникативных возможностях педагога, его 
характере взаимоотношений с учащимися, в организации образовательного процесса, то есть урока, 
при котором должны учитываться потребности, физиологические и возрастные особенности детей: со-
гласованы расписание с особенностями возраста, темп урока со скоростью работы всех детей. 

К причинам снижения мотивации, зависящим от самого ученика, относятся и внутренние особен-
ности, и взаимоотношения с внешним миром: недостаточное развитие интеллектуальной, познава-
тельной сферы школьников (несформированность учебной деятельности, приемов, способов, навыков 
интеллектуальной работы), несформированность приемов самостоятельного приобретения знаний 
(низкий уровень чтения школьниками книг), наличие школьной тревожности и агрессивности; несфор-
мированность у учащихся личностных волевых качеств, необходимых для успешного осуществления 
учебной деятельности; не сложившиеся отношения с классом, в результате чего складывается низкая 
самооценка; задержки развития или аномальное развитие [5]. 

Интересы младшего школьника ориентируются не на способы учебной деятельности, а на ре-
зультат, так как именно он чаще всего оценивается отметкой, поэтому не формируется интерес к пре-
одолению трудностей в учебной работе. Происходит сдвиг учебной мотивации с самой деятельности, с 
её процесса и результата на оценку, которая может добываться многими школьниками нечестными 
способами. Это приводит к угасанию мотива познавательной деятельности и к деформации развития 
личности учащегося. 

Также у них не развита потребность в самовоспитании, в дошкольный период жизни не сформи-
ровались те нравственные качества, умения и навыки, которые необходимы для всякой трудовой дея-
тельности и без которых в процессе учебной деятельности не может формироваться и развиваться 
правильное отношение к школьному труду, интерес и потребность в добывании новых знаний. 
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Особую роль в жизни младших школьников играют родители. Недостатки семейного воспитания 
являются причиной низких познавательных интересов.  

Такие факторы, как гипоопека и гиперопека, также являются возможными причинами снижения 
мотивации. Когда родители настолько увлечены своими делами, ребенок воспитывается в условиях 
безнадзорности, они не стимулируют его психическое развитие, не заинтересованы в успеваемости и 
не поддерживают его познавательные интересы. Чаще всего дети не представляют, что такое органи-
зованность и дисциплина. В другом случае ребенку не прививаются черты самостоятельности, ответ-
ственности и добросовестности. Окруженные заботой, дети не знают, как учиться в напряженных ситу-
ациях, ставить цели и добиваться их [3].  

Исходя из вышесказанного, основными причинами, зависящими от родителей, являются: 
– отстранение от учебной деятельности ребенка; 
– недостаточная или чрезмерная помощь при выполнении домашних заданий; 
– наказание за неуспеваемость (направленность родителя на оценку); 
– нежелание хвалить ребенка за успехи и не давать стимул учиться и развиваться. 
Сама образовательная система и образовательное учреждение, специфика учебного предмета 

имеют значение для формирования индивидуально-психологических особенностей младшего школьни-
ка и учебной мотивации. Образовательное учреждение может отвечать на вопросы, которыми второ-
классник не задавался, и преподносить материал, который учеником не востребован. 

Однако эти причины не являются главными для второклассника, так как наибольшую роль в его 
жизни на данном возрастном этапе играют учитель, родители и он сам.   
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Индивидуальный подход к обучающимся на протяжении всех эпох педагогической теории и прак-

тики образования остается одним из самых актуальных в деятельности учителей. Вместе с тем, воз-
можно отметить ряд противоречий между: востребованностью индивидуального подхода и реально-
стью его применения в образовательном процессе современной школы; разработанностью теоретико-
методологических основ и потребностью осмысления прикладных аспектов его реализации в педаго-
гом; между накопленным опытом и необходимостью разработки организационно-методических аспек-
тов применения индивидуального подхода в учебном процессе с учетом специфики образовательной 
среды и возраста обучающихся. В этом контексте была определена цель исследования: теоретически 
обосновать и опытно-экспериментальным путем проверить эффективность педагогических условий по 
реализации индивидуального подхода на уроках физической культуры в 9-х классах. 

Концептуальные положения для решения данной проблемы в деятельности учителя 
представлены в работах ученых разных лет, в которых дается обоснование сущности индивидуального 
подхода к ребенку, условия его успешной реализации педагогом. Так, обоснование значимости 

Аннотация: В статье представлены теоретические и научно-методические подходы к реализации ин-
дивидуального подхода в образовательном процессе. С учетом основных концептуальных идей выяв-
лены условия, значимые для проектирования учителем уроков по физической культуре на основе тех-
нологии индивидуализации обучения.. 
Ключевые слова: индивидуальный подход, индивидуализация, дифференциация, обучение, физиче-
ская культура. 
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индивидуального подхода нашло отражение еще  в работах Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, Л.Н. 
Толстого, П.Ф. Каптерева, А.С. Макаренко и др. педагогов. Существенный вклад в понимание 
индивидуального подхода как методологии педагогической деятельности и принципа обучения внесли 
труды отечественных исследователей И.М. Осмоловской, А.А. Кирсанова, Е.С. Рабунского, Э. Унта и др. 
[3,4] 

Разработанные этими исследователями теоретические положения о сущности и роли индивиду-
ального подхода в образовательном процессе создают основу для осмысления особенностей его реа-
лизации в современных условиях и с учетом специфики образовательной среды. В этой связи особый 
интерес представляют также работы, в которых рассматривается применение индивидуального подхо-
да в процессе занятий физической культуры и спортом таких ученых, как О.Ф. Жуков, С.П. Левушкин, 
В.Д. Сонькин, Г.Г. Солодова, Э. М. Казин, С.И. Петухов. [2]  

Анализ данных работ позволил выделить ряд положений, значимых для понимания основных 
характеристик индивидуального подхода в образовательном процессе по физической культуре. Среди 
них: индивидуальный подход – одна из важных методологических идей организации образовательного 
процесса и педагогический принцип, важность которого осознается педагогом; знание учителем инди-
видуальных особенностей детей, умение осуществлять их диагностику; создание атмосферы доверия 
и взаимопонимания на уроке; взаимосвязь индивидуального подхода с дифференциацией содержания, 
форм и методов обучения; максимальная опора в образовательном процессе на активность личности 
обучающегося.  

При организации уроков физической культуры в 9 классах на основе индивидуального подхода 
необходимо, прежде всего, знание педагогом анатомо-физиологических и психологических, возрастных 
и индивидуальных особенностей личности обучающихся, учет их стремления к самостоятельности, 
приоритетность общения со сверстниками, наличие интересов и склонностей к физическим упражнени-
ям, ориентированность на активные формы деятельности, в целом. Важен также и гендерный аспект. 

Осуществление индивидуального подхода к детям в образовательном процессе важно рассмат-
ривать как определенную взаимосвязанную систему, предполагающую сочетание с дифференциаций в 
отношении состояния здоровья детей, уровня их физического развития и степени сложности выполня-
емых физических упражнений. 

На основе состояния здоровья дети делятся по медицинским группам, что способствует опреде-
лению для каждой из них оптимальной физической нагрузки и условий физического воспитания. Так, 
при проектировании содержания работы с детьми на занятиях по физической культуре учитель должен  
придерживаться определенных рекомендаций для той или иной категории детей, имеющих проблемы 
со здоровьем. Например, для тех, у кого отмечается нарушение осанки необходимы такие упражнения, 
как проверка осанки у стены, с приседаниями; лежа на спине, животе, различные упоры; упражнения на 
координацию. При заболеваниях органов дыхания возможен комплекс упражнений на дыхания с удли-
ненным вдохов, звуковая гимнастика; упражнения для верхнего плечевого пояса, ходьба, бег; подвиж-
ные игры большой и средней подвижности; упражнения с отягощением, сопротивлением и другие. 

Немаловажное значение для индивидуализации образовательного процесса на уроке по физиче-
ской культуре имеет оценка учителем степени физической подготовленности детей. 

С учетом вышеназванных положений в рамках экспериментальной работы были организованы 
уроки по физической культуре в 9 классе. Прежде всего, учитывались виды, количество, темп исполне-
ния упражнений. Практические методы обучения были дифференцированы с учётом технической под-
готовленности учеников, т.е. для сильных сделан акцент на совершенствование упражнения, а для бо-
лее слабых - на отработку его основных элементов. 

Таким образом, к педагогическим условиям успешной реализации индивидуального подхода на 
уроках физической культуры следует отнести: отношение учителя к индивидуализации обучения как 
одному из приоритетных принципов педагогической деятельности, создающего предпосылки качества 
образования, понимание необходимости многообразия индивидуальных стилей обучения школьников и 
моделей работы с ними; знание педагогом анатомо-физиологических и возрастно-психических особен-
ностей обучающихся; учет педагогом состояния здоровья детей и уровня их физической подготовлен-
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ности при определении содержательных и организационно-методических основ образовательного про-
цесса; проведение уроков, предполагающих дифференциацию физкультурной деятельности на уроке 
для всех категорий обучающихся; организация деятельности учащихся, при которой содержание 
упражнений является единым для всего класса, а работа индивидуализируется  по степени самостоя-
тельности, по характеру помощи учащимся, по количеству выполняемых учебных действий, по уровню 
возможной физической активности др.; критериями результативности данного подхода считать положи-
тельную динамику в физической подготовке, адекватную самооценку уровня своего физического разви-
тия и положительное отношение к урокам физической культуры, в целом. 
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Взаимодействие учащихся и иных субъектов образовательного процесса на уроке, как форма ор-

ганизации образовательного процесса, использовалась в педагогической практике достаточно давно, 
но и сейчас составляет важную часть учебного процесса. На сегодняшний день многие учащиеся, их 
родители, учителя сталкиваются с такой проблемой, как снижение успеваемости учеников на многих 
школьных предметах, дети потеряли мотивацию к обучению. В связи с этим, учителям приходится под-
бирать индивидуальные формы и методы для каждого класса, чтобы улучшить ситуацию с оценками, с 
учебной мотивацией учеников.  

Аннотация: В статье приведены основные формы работы на уроках с целью обеспечения улучшения 
качества успеваемости учащихся, их мотивации. Выделены основные достоинства учебного сотрудни-
чества для учеников. Представлены основные принципы учебного сотрудничества, формы. Приведен 
пример организации учебного сотрудничества на уроке алгебры, используя основную форму учебного 
сотрудничества – групповую работу. 
Ключевые слова: учебное сотрудничество, групповая работа, форма организации урока, ученическая 
успеваемость, взаимодействие, алгебра, алгоритм. 
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Abstract: The article presents the main forms of work in the classroom in order to ensure the improvement of 
the quality of students' academic performance, their motivation. The main advantages of educational coopera-
tion for students are highlighted. The basic principles of educational cooperation, forms are presented. An ex-
ample of the organization of educational cooperation in an algebra lesson is given, using the main form of ed-
ucational cooperation - group work. 
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На уроке можно столкнуться с различными ситуациями. Часть учащихся отлично и быстро усваи-
вают материал, очень редко обращаются за помощью, самостоятельно разбирая каждое предложенное 
учителем задание. Опираясь на таких учеников, учитель выбирает темп усвоения новых знаний, кото-
рый чаще всего не соответствует всему классу, зачастую, многие ребята не успевают и часть материа-
ла остается не усвоенной. Ученики с медленным темпом работы замыкаются в себе, боятся ответить 
или переспросить. Возможно, что на уроках часто дети занимаются индивидуально, когда из-за каких-
либо неудач, ученик может замкнуться в себе, в своих неудачах. И, есть третий вариант, когда школь-
ники работают друг с другом, выполняют задания, изучают новую тему вместе, сообща. Ученикам легче 
высказывать свои мысли, ошибаться при решении задач, пропадает чувство страха. Спросить у това-
рища помощи в группе, если что-то непонятно легче, чем учителя, когда он объясняет материал всему 
классу. Именно такое обучение лежит в основе учебного сотрудничества.  

В словаре С.И. Ожегова, сотрудничать – значит взаимодействовать вместе, принимать участие в 
общем деле [5, с. 1328]. Сотрудничество – это специальная форма организации познавательной дея-
тельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей - созда-
ние комфортных условий обучения, то есть условий, при которых ученик чувствует свою успешность, 
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Практика 
показывает, что вместе учиться не только легче и интересней, но и значительно эффективней. Необ-
ходимость обучаться совместно, а не просто находиться в коллективе и что-то делать для видимости – 
суть учебного сотрудничества [3, с. 185].  

Анализ работ  И.М. Дьяченко, А.Л. Журавлева, Е.В. Коротаевой, Г.А. Цукермана помогает выде-
лить следующие признаки сотрудничества: единые цели и мотивация для каждого из субъектов обра-
зовательных отношений, организация деятельности на уроке и управление ею, логичное распределе-
ние процесса деятельности между её участниками, согласованность каждого в достижении конечного 
результата, создание завершенного продукта совместной деятельности, помощь каждому и грамотное 
построение позитивных межличностных отношений в процессе учебного сотрудничества [2, с. 19]. 

Учебное сотрудничество рассматривается как взаимодействие, в котором преподаватель созда-
ет ситуацию необходимости перестройки сложившихся способов действия; организует учебный мате-
риал так, чтобы ученики могли обнаружить объективную причину своей неумелости, некомпетентности 
и указать ее педагогу; вступает в сотрудничество с учащимися только по их инициативе, по запросу о 
конкретной помощи, но делает все возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке со-
держания обучения, и в виде гипотез о недостающем знании. 

Учебное сотрудничество может организовываться в двух основных формах: 

 параллельная работа, когда все члены группы выполняют одинаковые задачи для достиже-
ния общей цели; 

 разделение труда, в процессе которого каждый участник выполняет определенную часть 
общей задачи. 

Существует несколько направлений учебного сотрудничества: с самим собой, с одноклассниками 
или сверстниками, с учителем. Групповая работа является самой продуктивной формой организации 
учебного сотрудничества учеников на уроках. Групповая работа позволяет:   

 эмоционально поддерживать ребенка, так как у слабых по успеваемости и скромных детей 
часто развивается тревожность, низкая самооценка, а у более сильных ребят, лидеров, без поддержки 
искажается становление характера; 

 каждому ученику утвердиться в себе и в своих знаниях, высказать свое мнение, поучаство-
вать в спорах, так как снижается влияние учителя; 

 дать каждому ребенку опыт выполнения тех рефлексивных учительских функций, которые 
составляют основу умения учиться 

На уроках алгебры, используя такой вид работы, как освоение новых знаний при решении задач, 
материал усваивается путем «индуктивных умозаключений», основывается на выполнении конкретных 
заданий [1, с. 24].  
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Например, при выведении математической формулы, учитель изначально просит учеников сде-
лать это в группе, общаясь в группе, ученики приходят к общему выведению формулы, тем самым они 
активно включены в мыслительную деятельность. Учитель замечает сложности в работе и, опрашивая 
при фронтальном опросе учащихся, пытается выяснить причины этих затруднений и решить появив-
шиеся при выведении формул, вопросы. В этом примере рассматривается такой метод групповой ра-
боты, как кооперативное обучение – это метод организации работы в небольших группах, основанный 
на решении одной общей задачи [4, с. 54]. 

Одной из особенностей организации групповой работы по алгебре, является работа в группах на 
определение общей задачи или алгоритма. К примеру, можно увидеть такую работу при изучении темы 
«Сравнение дробей». В учебнике 7 класса по алгебре под редакцией Г.В. Дорофеева, С.Б. Суворовой и 
Е.А. Бунимовича тема «Сравнение дробей» разбирается в 1 главе «Дроби и проценты», в параграфе 
1.1. Учитель вместе с учащимися разбирает пример сравнения дробей с разными знаменателями, по-
дробно объясняя каждый шаг. После с детьми выясняет, какие виды дробей ещё можно сравнить меж-
ду собой, и, разделив класс на 4 группы, каждой из них учитель дает свое, индивидуальное задание: 

1. Провести сравнение неправильной дроби с единицей. 
2. Провести сравнение правильной дроби с единицей. 
3. Провести сравнение правильной и неправильной дроби. 
4. Провести сравнение дробей, знаменатели которых одинаковые, а числители разные.  
Изначально ученикам не дается универсальный алгоритм, с помощью которого можно сравни-

вать разные дроби, каждая группа должна дойти до него самостоятельно.  
Учебное сотрудничество на уроках алгебры можно рассмотреть на примере организации диффе-

ренцированной групповой работы, на группы учитель может поделить класс заранее, в соответствие с 
ученическими возможностями учеников, можно раздать листочки с номером групп. Также, примером 
групповой работы может быть и парная работа, когда ученики выполняют одни и те же задания вместе 
или по отдельности, а затем сравнивают полученные результаты, исправляют ошибки, обращаются за 
помощью к другим группам или к учителю, если возникли сложности при решении или проверке.  

Например, на уроке алгебры в 7 классе при изучении учениками темы: «Куб суммы и разности 
двух выражений», учащимся предлагается выполнить вывод формулы в группах, на каждую группу вы-
дается лист с вопросами, на которые необходимо последовательно отвечать, чтобы вывести формулу 
куб суммы двух выражений, в группах можно общаться, приходить к общему мнению. После выполне-
ния задания, каждая группа выписывала свою получившуюся формулу, при ошибочном выполнении 
задания, ошибки исправляются, записывается правильная формула.  

Вопросы: Запишите в тетради куб суммы a и b; На сколько скобок вы можете расписать? Как 
можно ещё переписать это произведение? Какую уже изученную формулу вы видите? Раскройте скобку 
по формуле. Затем, используя правило умножения многочлена на многочлен, запишите, чему равно 
данное произведение. Не забудьте привести подобные слагаемые. Выпишите начало и конец равен-
ства. Таким образом выведена  формула «Куб суммы двух выражений». Как будет звучать словесная 
формулировка формулы?)  

 
(𝑎 + 𝑏)3 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏) 

(𝑎 + 𝑏)3 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏) = (𝑎 + 𝑏)2(𝑎 + 𝑏) = 

= (𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2)(𝑎 + 𝑏) = 

= 𝑎3 + 𝑎2𝑏 + 2𝑎2𝑏 + 2𝑎𝑏2+𝑎𝑏2 + 𝑏3 = 𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 + 𝑏3 
(𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 + 𝑏3 
 
Работа в группах организовывалась как однородная, когда каждой группе выдавалось одно и то 

же задание.  Применение такого задания в системе парной работы не только учит взаимодействовать в 
паре, но и является эффективным средством проверить умение учащихся выполнять основные опера-
ции с многочленами: сложение, вычитание и умножение, приводить подобные слагаемые.  
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В современном мире в дошкольном возрасте закладывается важный фундамент определенных 

представлений о природе, ее живых объектах, где дети имеют возможность самостоятельно восприни-
мать значимость и красоту окружающего мира. 

Дошкольный возраст — это начальный этап для формирования личности человека, его ценно-
стей ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, 
к себе и к окружающим людям. [1, 124] 

Воспитывать основы экологического сознания у детей надо с раннего детства. Нужно учить забо-
титься о природе. Беречь ее. Домашние животные – это часть природы. Так пусть наши дети будут 
экологически образованными, эмоционально отзывчивыми, способными переживать. [2, 37] 

В настоящее время не все имеют возможность держать домашних животных в доме. А любовь 
к животным у детей нужно воспитывать с раннего возраста. Экологическое воспитание формирует по-
ведение и ответственность детей за природу. А животные – это первый источник знаний о природе. На 
основе представлений о животных, ребенок учится видеть взаимосвязь в природе и соответствующе 
действовать. 

Отметим, что природа для детей – это новое и неизведанное, где можно ежедневно знакомиться 
с ее явлениями, миром растений и животных включительно. Только детская любознательность будет 
притягивать детей к природным объектам, оказывая постоянное воздействие на чувства детей, пора-
жая их своим многообразием. Каждый день ребенок будет узнавать более новые факты об окружаю-
щем мире, будь то снег, пение соловья или яркое насекомое.  

Дети в дошкольном возрасте с большим интересом воспринимают окружающий мир, при этом, не 

Аннотация: В статье рассматривается основы формирования экологического сознания детей до-
школьного возраста. Затрагивается важность воспитания бережного отношения у детей к природе. О 
необходимости проявления у детей интереса и любви к животным, так как они являются частью  приро-
ды.  
Ключевые слова: дошкольный возраст, формирования, природа, воспитание, бережное отношение. 
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Abstract: The article discusses the basics of the formation of ecological consciousness of preschool children. 
The importance of fostering a careful attitude of children to nature is touched upon. About the need for children 
to show interest and love for animals, since they are part of nature. 
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замечают главных вещей, например, название насекомых, животных и прочее. Поэтому, важна роль 
воспитателя или педагога, который может помочь не только смотреть, но и видеть природные объекты, 
будет удивляться вместе с детьми.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы буллинга в школьной среде. Проанализировано по-
ведение школьников при травле, также методы профилактики буллинга в школьной среде. Приведена 
статистика буллинга в общеобразовательных школах не только в России, но и за рубежом. Даны реко-
мендации для предотвращения буллинга в школе и отрицательного влияния в будущей жизни подрост-
ка.  
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Annotation: The article discusses the problems of bullying in the school environment. The behavior of school-
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Актуальность данной проблемы велика, так как за последние 40 лет проблеме буллинга в школе 
уделяется все больше внимания во всем мире. Девид Олвеус впервые описал это явление в 1970-х го-
дах. Буллинг распространен в школах, но данной проблеме не уделяется практически никакого внимания. 
Эту проблему не исследуют и не обсуждают, но, что хуже всего, ее пытаются скрыть. Под буллингом по-
нимают травлю, преследование и дискриминацию. Это вид насилия, когда один человек или группа лю-
дей физически, морально, психологически нападают на другого человека, угрожая, преследуя, обижая 
его.  

Был проведен опрос среди школьников Норвегии и Швеции, посвященный вопросам буллинга в 
школах.[1, с. 56] Оказалось, что 15% детей регулярно сталкиваются с издевательствами, 9% опрошен-
ных являются жертвами, 7% – агрессорами, а 2% выступают в обеих ролях. Но данные современного 
исследования, проведённого в США в 2016 году другие: 13% школьников были подвержены вербаль-
ному буллингу, 12% становились объектами сплетен, 5% подвергались физическому насилию и 5% 
находились без общения. Существует другое понятие, которое носит название моббинг, это, то же са-
мое психологическое насилие в виде травли, бойкота, доноса, но уже в коллективе взрослых людей. 
Исследования в этой области показывают, что 135 из 180 сотрудников российских компаний подверга-
ются моббингу неоднократно в течение своей работы.[2, с. 247] 

 По мнению учеников, над ними издеваются из-за внешности или национальности. Одной из 
главных проблем является то, что учителя и ученики часто замалчивают или скрывают эту проблему, 
из-за чего родители узнают об этом лишь в 20% случаях. Исходя из исследований, только 53% россий-
ских школ имеют школьного психолога. Оказывается, что на одного психолога приходится в среднем 
800 детей.[3, с. 44] Школьный психолог не может охватить все ситуации и проблемы, которые возника-
ют в школе.  

Важно отметить тот факт, что в школьных конфликтах принимают участие, как дети, так и педаго-
ги. Дети, педагоги, родители и другие работники школы становятся не только жертвами, но и агрессо-
рами. Ребёнок может  подвергаться травле в той обстановке, где сами учителя позволяют себе уни-
жать и оскорблять своих учеников. Кроме того, учитель может занять стороннюю позицию в ситуации 
буллинга, зная о проблеме, но, не вмешиваясь в неё, такая позиция не является решением данной 
проблемы. В классе, где происходит буллинг, страдает не только человек, над которым издеваются, но 
и весь класс. Многие считают, что эта проблема только ребенка и его семьи. Чтобы не было таких про-
блем, необходимо работать со школой, с учителями, ведь в большинстве случаев ребенок подвергает-
ся травле именно там. 

Физическое насилие, оскорбления, запугивания преобладают в школах Великобритании, поэтому 
проблема буллинга там обостряется. Однако директора школ при проявлении буллинга могут подать в 
суд и там выберут меру наказания для ребенка. Его родителей могут отправить на курсы по воспита-
нию и образованию детей, в случае отказа родителям грозит штраф. В Швеции с 2006 года существует 
должность, которая помогает школам предотвращать случаи травли и заботиться о том, чтобы досто-
инство каждого ученика не принижали. Задача взрослых - создать максимально дружелюбную атмо-
сферу в школах, на улице и во всей стране в целом. На уровне государства дети защищены двумя за-
конами «Об образовании» и «О запрете дискриминации». Во Франции создана специальная социаль-
ная сеть, где дети  анонимно рассказывают о своих проблемах, а специалисты помогут им найти реше-
ние их проблемы. [5, с. 16] 

Чаще всего, в таком процессе, как буллинг в школе, выделяются следующие стороны. Во-
первых, жертва, которой может стать абсолютно любой ребенок. Неуверенные в себе дети имеют вы-
сокий риск стать жертвой. Во-вторых, агрессоры, обычно это из неблагополучных семей. Такие дети 
отстают в школьной программе, стремятся быть в центре внимания. В-третьих, свидетели, которых 
иногда называют зрителями. Такие люди становятся очевидцами процесса буллинга, ведь он происхо-
дит у них на глазах. Такие люди испытывают страх в школе, чувствуют себя беспомощными.  В роли 
свидетелей могут выступать как учителя, учащиеся, так и работники школы.[6, с. 261] 

В моменты подросткового возраста и полового созревания у ребенка меняется весь мир, харак-
тер и мышление. Возникают психологические и физические проблемы. Мысли и поступки взрослых 
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подвергаются сомнению, появляется протест во всем. Для детей с низким уровнем успеваемости 
агрессия – это, то средство, которое поможет компенсировать эту успеваемость.  

Буллинг в школе требует особого внимания, потому что издевательства имеют последствия в 
жизни детей – это проблемы с социальным развитием, со школьной адаптацией. Дети, подвергшиеся 
издевательствам, получают глубокую психологическую травму, которую они запоминают навсегда. Че-
рез много лет после окончания школы, они приходят на сеансы к психологу, вспоминают об издева-
тельствах, рассказывают об этих травмах. В конце концов, буллинг в школе затрагивает не только 
жертв, но и на агрессоров, зрителей. Данная проблема требует комплексного подхода.[7, с. 95] С изде-
вательствами в школе должен бороться не только ученик, но и все люди, которые участвуют в образо-
вательном процессе.  

Родителям, чей ребенок подвергся буллингу необходимо отвести ребёнка к психологу, а затем 
лично обсудить с ним эту проблему и оказать поддержку, которая поможет установить доверительные 
отношения. Учителям необходимо присматривать за детьми, чтобы вовремя выявить потенциально 
опасную ситуацию, попытаться её предотвратить и обязательно решить. Детям нужно рассказать о 
том, что произошло, быть уверенными в себе, настойчивыми и стараться избегать таких случаев. Но не 
все дети готовы рассказать родителям о своих проблемах, и чем старше ребенок, тем меньше вероят-
ность, что он пожалуется родителям на происходящее. Родителям нужно интересоваться делами ре-
бенка. Если ребенок ничего не рассказывает, следует понаблюдать за ним. Прежде всего, надо схо-
дить в школу, поговорить с учителями об отношениях ребенка с одноклассниками, посмотреть, как себя 
ведет ребенок в классе, после уроков или на перемене.[8, с. 10] Можно обратиться за помощью к 
школьному психологу, так как ему легче следить за детьми.  

Если проявления буллинга своевременно не пресекать, они становятся всё более опасными. Ре-
акция школьной администрации в таких случаях является важным аспектом в решении данной пробле-
мы. В этих условиях профилактика школьного буллинга становится жизненно важной. Необходимо про-
водить классные часы, основной идеей которых будут темы об уважительном и толерантном отноше-
нии к окружающим людям. Социально-психологическая служба должна проводить с классами тренинги 
на сплочение классного коллектива, развития терпимости.  

В заключение стоит отметить, что искоренить проблему школьного буллинга очень сложно из 
школы сиюминутно, но если серьезно заняться этой проблемой учителям, родителям, учащимся, то 
высока вероятность того, что  удастся избежать многих конфликтов, скорее всего, многие ученики смо-
гут общаться без конфликтов в школьном коллективе. [8, с. 39] 
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Индивидууму следует уметь конструктивным образом вступать в интеракцию с другими лично-

стями. Также это касается отношений с окружающим миром и с самим собой. Этот процесс совершен-
ствуется на протяжении всей жизни. Очень важным является этап обучения в образовательном учре-
ждении, например, медицинском колледже. Студент вступает в специфические отношения как со 
взрослыми, так и сверстниками. Эти отношения обозначить как сфера педагогических интеракций. До-
верие студента преподавателю как залог эффективности в учебно-воспитательном процессе рассмат-
риваются в рамках педагогического взаимодействия (далее – ПВ). 

На текущем этапе процесс обучения часто ассоциируется с взаимодействием. Последнее рассмат-
ривается как фундамент для действий и отношений образовательного характера. Подласый И.П. считает, 
что обучение является упорядоченным взаимодействием учителя с учащимися. Оно направлено на то, 
чтобы достичь поставленную цель. Воспитание видится как такой аспект взаимодействия людей, особен-
ностями которого становится формулирование специфических задач, а именно – воспитательных. В ре-
зультате происходит трансформация психологических показателей личности» [1, с. 201]. 

Cодержание и формы педагогических взаимодействий со временем подвергаются изменениям. 
Понимание текущих трансформаций позволяет выбрать стратегию и тактику, которые помогают по-
строить успешные и эффективные взаимодействия. 

Взаимодействия в рамках учебы и воспитания (это единый педпроцесс) разнятся и с точки зре-
ния условий организации педдеятельности. ПВ, которые связаны с развитием отношений, не так ре-
гламентированы. по большей части они носят импровизационный характер. 

Для учебного взаимодействия характерна значительная степень регламентированности. В плане 
содержания  надо соответствовать образовательным стандартам. Что касается формы, следует соот-
ветствовать современным технологиям, а также правам и обязанностям, которые имеются у тех, кто 
участвует в образовательном процесса и т.п.  

Результативность учебных интеракций очевидна. Это и ответы в ходе уроков, общий уровень ак-
тивности обучающихся, успеваемость в семестре, учебном году. Показателем является число призеров 
олимпиад и конкурсов.  

Учебные взаимодействия (далее – УВ) между учителем и обучающимся строится по разным мо-
делям. Исходя из главных тезисов теории деятельности, ПВ имеет свою конкретную композицию. В ней 
такие элементы: потребность – мотив – задача – средства решения задачи – действия – операции – 
результат.  

Общетеоретический подход к структуре деятельности стабилен и последователен. В реальности 
эта же структура высоко динамична. Мотив сдвигается на цель, а то и на конкретное действие и т.д. 
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Субъект не всегда в своем сознании располагает целостным образом деятельности. Внутренние или 
внешние обстоятельства центрируют внимание и усилия на определенных гранях деятельностной 
структуры. Если говорить о нескольких субъектах, которые связаны меж собой конкретной деятельно-
стью, то мобильность и динамический характер структуры деятельности самого процесса становится 
еще более разветвленным, как и варианты того, как достичь результат. Именно такая структура дея-
тельности, которая подвижна и динамична, образует фундамент и особенности ПВ. 

Для обычного урока учитель заранее строит образ своей интеракции с учеником. Первый хорошо 
ориентируется в условиях ПВ. Ученик, в свою очередь, получает лишь учебные действия ближайшего 
характера. Вот почему в его сознании не происходит формирование образа деятельности целостного 
типа. И выполняемые им действия дискретны в данной ситуации. Это дает основу для того, чтобы счи-
тать обучающегося обучающегося пассивным объектом педвоздействия. 

С этой точки зрения участники ПВ инициально не в неравных условиях. Но педагог может управ-
лять педситуацией учебного и воспитательного типа, так как у него присутствует генерализированный 
образ хода педдеятельности, который дает возможность увидеть перспективу и вести к ожидаемому 
результату. Для обучающегося создаются условия, чтобы активно включится в деятельность лишь на 
определенных этапах. Это и есть вытекающая асимметрия ПВ. Она сильно интенсифицируется самой 
ситуацией учебного вида. 

Обучающийся, в том числе и медицинского колледжа, включается в процесс ПВ и постигает раз-
ные этапы деятельности. На каждом этапе происходит определенное изменение его роли и механизма 
действий. Сначала студент первично знакомится с общим процессом. В этом случае он в роли зрителя. 
Затем идет этап включения в деятельность с освоением ее общего хода вместе со всеми. Здесь он вы-
ступает в роли со-участника. Далее происходит индивидуальное овладение общим ходом деятельно-
сти, выполняется роль деятеля. Этот этап сменяется индивидуальным осмыслением. Осваивается со-
держание, процесс и результат деятельности. Роль этой стадии – это деятель и мыслитель. 

Далее следует возвращение процесса деятельности, который был освоен. Но ее участник, в 
данном случае, заинтересован, в первую очередь, в результате для себя самого. Это роль само-
деятеля. Новый этап процесс ПВ – сотрудничество. В ходе него совмещается результат «для себя» и 
результат деятельности для всех. Выполняется роль со-деятеля. Стадия сотворчества – это создание 
объединенным субъектом общего важного результата. в ходе этой стадии реализуется роль со-творца. 

Налаживание ПВ почти не связывают с нужной и вытекающей из этого сменой действий и ролей, 
как с теоретической, так и с практической точки зрения. Дидактические основы общего плана касаются 
инициальной познавательной деятельности совместного и индивидуального плана. ПВ видит деятель-
ность обучающегося с точки зрения общепринятых методподходов. Окончание происходит на этапе 
для себя. За прилежание ставится отметка. Обычная система обучения сориентирована на ограничи-
вающий вид ПВ. Таким образом, надо искать новые технологии, которые реализуют ПВ субъект-
субъектного и конструктивного типа. 

Зачастую именно ситуация обучения интенсифицирует учебное воздействие, но не взаимодей-
ствия. Педагог стоит в классе, зрительно возвышаясь над обучающимися. Одни школьники спокойно 
относятся к такому положению вещей. Другие же подсознательно рассматривают эту позу учителя как 
угрожающую. Можно часто видеть, как к обучающемуся такого типа наклоняется учитель с намерением 
помочь, а такой студент съеживается и замыкается, не в силах сказать что-либо. Педагог не может 
скорректировать поведение такого студента и, в конечном итоге, в раздражении отходит от обучающе-
гося. В таком случае взаимодействие не происходит. Всё могло бы быть по-другому, если бы педагог 
общался с этим студентом, визуально располагаясь на одном уровне с ним.  

Учитель может повысить в классе голос, чтобы всем было слышно. Часто это блокирует нор-
мальное понимание содержания. Особенно это касается тех обучающихся, у которых ведущий канал 
восприятия акустический. Психологи давно подчеркивают, что спокойные интонации более действен-
ны. Напряженный и резкий голос часто эмоционально отчуждается.  

Сложную ситуацию в жизни можно взять под контроль, можно избежать конфликта. Однако, для 
студента ситуация обучения носит обязательный характер. Ему приходится участвовать в совместной 
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деятельности. И тут не играет роль тот факт, нравится ему этот процесс или нет. Стоит помнить, что 
если педагог рассматривает результаты УВ как неудовлетворительные, то может выразить свое мне-
ние в виде оценки, устного порицания и т.п. Студент, в силу обстоятельств, исполняет страдательную 
роль. 

Поэтому именно педагог определяет продуктивность и успешность взаимодействия в процессе 
образования. Именно он должен уметь создать условия для того, чтобы студент творчески, с интере-
сом осваивал знания. Учитель должен знать приемы и методы активного обучения, способствующие 
результативному УВ. 

Методы обучения активного характера включают те, которые вовлекают обучающегося в актив-
ный процесс приобретения и осмысления знаний. Это работа в группах и учебная дискуссия. Важная 
роль отводится игровому моделированию и учебному диалогу и т.д. Такие формы обучения представ-
ляют важность для студентов, так как каждый имеет возможность включиться в дискуссию и предло-
жить своё решение спорного вопроса. Обучающийся может выслушать другие мнения и увидеть мно-
гоаспектность задачи и т.д. 

Психологи отмечают, что такие занятия тренируют обучающихся самостоятельно решать слож-
ные вопросы. Они не только наблюдатели. Создаётся более высокую вероятность переноса знаний и 
опыта определенной деятельности из ситуации учебного плана в реальные условия.  

Существует множество форм реализации методов интерактивного плана. Есть конкретные пра-
вила, чтобы их проводить. Соблюдение таких инструкций способствует формированию культуры ре-
флексивного мышления. Студенты приобретают интерактивные навыки поведения. Отсутствует деле-
ние на актеров и зрителей, поскольку все являются участниками. Каждого участника следует выслу-
шать, не перебивая.  

Если озвученные данные не совсем ясны, то задаются уточняющие вопросы и только в таком 
случае делаются выводы. Критиковать можно идеи, но не личность того, кто участвует. Цель обсужде-
ния – не победить какого-либо одно мнение, а найти самое лучшее решение, исходя из анализа разных 
точек зрения на спорный вопрос. 

Учитель во время проведения таких занятий должен иметь ряд навыков. Надо уметь задавать во-
просы с открытым концом. Следует видеть свою позицию не в определяющем смысле, а как нейтраль-
ную. Это предоставляет студентам возможность в ходе урока высказывать разные мнения, не боясь, что 
их прервут или остановят и т.п. Важно сделать анализ занятия, где интеракция с обучающимися имела 
сложный характер реализации. Учителю будет полезным записывать то, что происходило в ходе занятия. 

Педагог должен стремиться наладить конструктивные отношения со студентами. Главные прие-
мы, которые помогут наладить отношения, называются «эмоциональными поглаживаниями» [127]. К 
обучающимся надо обращаться лишь по имени. Следует высказывать похвалу и одобрение. Необхо-
димо использовать ровную, поощрительную интонацию на уроках. Следует использовать позитивно 
построенные фразы. 

Таким образом, настройка адекватного положительного педагогического и учебного взаимодей-
ствия усиливает доверие студента медицинского колледжа преподавателю, что продуктивно сказыва-
ется на учебно-воспитательном процессе. 
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Аннотация: В общеобразовательной школе учащиеся всегда изучают конкретные предметы, но не ви-
дят их целостности и единства. Изучая литературное чтение, математику, русский язык, окружающий 
мир, изобразительное искусство и другие предметы, школьники не осознают, что знания и умения, по-
лученные по одному из предметов, могут быть применены не только в практической жизни, но и в дру-
гом предмете. Детство хорошо тем, что ребенок приобретает иную базу знаний, навыков, умений, уме-
ние учиться и применять эти знания в жизни, учится пользоваться разными учебниками и опытом дру-
гих поколений. Ребенок постоянно изучает одни предметы и совершенно не обращает внимания на 
другие, а в связи с постоянно меняющимися условиями жизни еще неизвестно, понадобятся ли челове-
ку эти предметы в будущем или нет. Интегрированное обучение снимает определенные границы меж-
ду предметами и ребенок невольно учится приобретать знания и умения не только по интересам, но и 
по другим предметам, которые его не интересуют. Пополняет базу универсальных умений, знаний и 
навыков, которые еще не раз в жизни ему пригодятся. 
Ключевые слова: уроки, школа, интеграция, средства, приемы, обучающиеся. 
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Abstract: In a comprehensive school, students always study specific subjects, but they do not see that the 
world is integral and unified. Studying literary reading, mathematics, the Russian language, the world around 
them, art and other subjects, students do not realize that the knowledge and skills acquired in one of the sub-
jects can be used not only in life practice, but also in another subject. The age of children is good because the 
child receives a different base of knowledge, skills, abilities, the ability to learn and apply this knowledge in life, 
learn to use different textbooks and the experience of other generations. The child always studies some sub-
jects and does not pay attention to others at all, and due to the constantly changing living conditions, it is still 
unknown whether these subjects will be needed by this person in the future or not. With integrated learning, 
there is some blurring of boundaries between subjects, and the child unwittingly learns to acquire knowledge 
and skills not only in the subject of interest to him, but also in other subjects that do not interest him. The base 
of universal skills, knowledge and skills is being replenished, which will be useful to him in life more than once 
in the future. 
Key words: lessons, school, integration, tools, techniques, students. 
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С введением государственного образовательного стандарта преподаватели обязаны рассматри-
вать межпредметные связи как важную предпосылку обучения младших школьников. 

Понятие «интеграция» было введено Г. Спенсером в 60-х годах 19 века. В переводе с латыни 
Integratio — значит целое [2, с. 53]. 

Образовательная интеграция определяется следующим образом: «Интеграция есть процесс и 
результат создания единого, тесно связанного целого. В образовании это делается путем объединения 
элементов разных предметов в один курс (тему, статью). 

Если рассматривать понятие «интеграция» в системе образования, то это: 
1) создать целостное представление об окружающем мире у учащихся; 
2) находит способы объединения предметных знаний. 
Интеграция образования направлена на закладку фундамента для развития целостного мировоз-

зрения и формирования личностного понимания законов, начиная с начальной школы. Именно поэтому 
младшим школьникам необходимо смотреть на предметы и явления действительности с разных сто-
рон. 

Необходимо учитывать, что интеграция на начальном этапе обучения имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. 

Отрицательные стороны: 
– система образования не готова к построению интегрированного курса; 
– отсутствие материально-технической базы школ; 
– отсутствует интегрированная система образования на всех уровнях школьного образования. 
Положительные стороны: 
– интегрированные уроки в начальной школе, постепенно заменяют отдельные предметы, что 

снижает нагрузку на учащихся; 
– развивают научный стиль мышления; 
– формируют комплексный подход ко всем учебным дисциплинам; 
– повышают и развивают интерес учащихся к обучению; 
– помогают более осознанно усвоить программный материал. 
Интеграция в современную школу происходит по разным направлениям и на разных уровнях. Это 

уровни по внутрипредметные и межпредметные. [6, с. 23] 
1. Интеграция внутрипредметная – это: 
– интеграция, состоящая из определенного фрагмента урока, который требует знания других 

изучаемых предметов - это фрагментарная интеграция; 
– интеграция, когда во время урока учитель ощущает знания из других областей науки, что со-

здает необходимое условие для освоения нового предмета - узловая интеграция; 
2. Межпредметная интеграция – это объединение знаний из разных наук с целью раскрытия того 

или иного вопроса. 
Интегрированное обучение – это особая форма обучения, сочетающая одновременное препода-

вание двух (или более) предметов при работе над темой, при этом основной предмет выделяется как 
интегратор, а второстепенный предмет используется для углубления, расширения основного предмета. 

Интегрированные занятия могут объединять разные дисциплины как целое, либо путем включе-
ния отдельных компонентов материалов и методов. Учителя используют интегрированные уроки в сле-
дующих ситуациях: 

– если один и тот же материал тиражируется в учебных программах и учебниках; 
–  лимит времени на изучение темы и возможность использования готового материала из парал-

лельной дисциплины; 
– в изучении международных и обобщенных категорий, законов и принципов; 
– указывает на более широкую область изучаемого явления, выходящую за рамки изучаемого 

предмета; 
– при создании заданий, разработке методик обучения предмету. 
В начальной школе интегрированный урок может использоваться как одна из форм работы. Це-
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лью этих занятий является объединение знаний из разных областей знаний, что позволяет выработать 
у учащихся целостный взгляд на изучаемый вопрос, сочетая методы различных наук с практической 
направленностью [1, с. 25]. 

Интегрированный урок начинается с плана урока, в котором подробно описывается каждый шаг. 
Учителя размышляют на уроках, предвидя возможные перерывы, связанные с использованием 
наглядных пособий и компьютерной техники [5, с. 78]. 

В конце занятия учащиеся должны самостоятельно выявить межпредметные связи, на которых 
велось занятие. Поэтому упражнения, используемые на этапе закрепления, должны быть четкими, кон-
кретными, подходящими для индивидуальной работы для достижения цели занятия и достижения кон-
кретного результата, т. е.: 

– повышение уровня предметных знаний за счет использования информации комплексных наук; 
– изменить уровень интеллектуальной деятельности путем установления взаимосвязей между 

изучаемыми проблемами; 
– в эмоциональном развитии учащихся на основе участия музыки, живописи, литературы; 
– рост познавательного интереса учащихся, выражающийся в стремлении к активной и самосто-

ятельной аудиторной работе; 
– привлекать учащихся к творческой деятельности, результатом которой могут стать собствен-

ные стихи, рисунки, рукоделие и т.п.. 
 Таким образом, ученики легко и с интересом усваивают большой объем материала, применяя их 

не только на практике, но и проявляя свои интеллектуальные способности. 
Интегрированные уроки требуют серьезной подготовки как от учителя, так и от учеников. Поэтому 

их часто нельзя выполнять, так как они теряют интерес и новизну. 
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На протяжение всей истории человечества религия оказывала немаловажную роль в жизни лю-

дей. В современной России научная проблематика взаимодействия религии и общества, можно сказать 
происходит в развитии межконфессиональных отношениях. Многообразие развития и тенденции этих 
процессов формулируют религиозную ситуацию как в стране в целом, так и в отдельных регионах. Се-
верный-Кавказ является полиэтничным и поликонфессиональным регионом, в котором, несмотря на 
свою небольшую территорию, исторически сосуществуют различные мировые религии, что обуславли-
вает необходимость диалога между разными этническими группами, которые направлены на предот-
вращение возникновению конфликтов и достижению мирного сосуществования в социальной среде.  

Исходя из данной проблематики, на сегодняшний день различными религиозными учреждениями 
реализуются различного рода проекты, которые включают в себя: просветительские, образовательные, 
гражданско-патриотические мероприятия, где активно вовлекается молодёжь для формирования меж-
культуроного и межконфесиольного диалога, а также духовно-нравственного воспитания. 

Религия может входить в образовательное пространство в качестве: 
— учебного предмета (предметной области, надпредметной темы и др.); 
— ценностного основания (ориентира, идеала, этоса) воспитания и социализации учащегося; 
— в качестве института (религиозного объединения), непосредственно участвующего в форми-

ровании социального заказа и регулировании его выполнения образовательным учреждением.  
Для формирования многоуровневой подготовки специалистов в сфере исламской культуры и ис-

тории осуществляется через взаимодействие с религиозными учреждениями и духовными образова-
тельными организациями для дальнейшей работы этих специалистов, как в религиозных, так и в свет-

Аннотация: в данной работе был проведен подробный анализ влияния религиозных учреждений на 
образовательный процесс. В ходе исследования было выявлено насколько влияют проекты этих учре-
ждений для формирования гармоничной среды в межрелигиозном и межкультурном взаимодействии. 
Также было затронуто, насколько необходимо вести диалог между представителями различного этно-
са, который поможет понять друг друга, посредством чего можно минимизировать возникновения кон-
фликтных ситуаций. 
Ключевые слова: религия, образование, полиэтничность, поликонфессиональность, межконфессио-
нальное взаимодействие. 
 

IMPACT OF RELIGIOUS INSTITUTIONS ON THE EDUCATIONAL PROCESS 
 
Annotation: In this paper, a detailed analysis of the influence of religious institutions on the educational pro-
cess was carried out. In the course of the study, it was revealed how the projects of these institutions influence 
the formation of a harmonious environment in interreligious and intercultural interaction. It was also mentioned 
that it is necessary to conduct a dialogue between representatives of different ethnic groups, which will help to 
understand each other, thereby minimizing the occurrence of conflict situations. 
Key words: religion, education, polyethnicity, polyconfessionality, interfaith interaction. 
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ских образовательных и других организациях. В рамках дополнительной образовательной задаче вы-
деляется не только подготовка специалистов, но и качественная работа со взрослыми людьми, в част-
ности, с молодежью по противодействию терроризма. В этом направлении, конечно же, полем дей-
ствия является школа и другие учебные заведения. Но, а для реализации этой  задачи, необходи-
мо осуществлять меры по совершенствованию работы учреждений системы образования, которые 
направлены на формирование у подрастающего поколения установок межрелигиозного и межэтниче-
ского гармония. 

В качестве примера религиозного учреждения, который проводит масштабные проекты, направ-
ленные на развития межконфессионального взаимодействия, а также нравственного воспитания у мо-
лодежи и детей, можно привести «Фонд поддержки исламской культуры науки и образования». 

Фонд был создан для поддержки традиционных мусульманских организаций России и их проек-
тов, направленных на развитие исламской науки, культуры, образования. Кроме того, в задачи Фонда 
входит пропаганда толерантности, веротерпимости, борьба с исламофобией и разделением российско-
го общества на национальной и религиозной почве, просветительская деятельность по противодей-
ствию экстремизму и терроризму. Наконец, важной задачей Фонда является укрепление роли семьи в 
обществе и государстве. Данное религиозное учреждение не имеет такового «прямого» влияния на об-
разовательную деятельность, но реализуя такие просветительские, образовательные, научные и дру-
гие инициативы, вовлекает молодежь тем самым способствует формированию межнациональных и 
межэтнических отношений. 

Изучением проблем этнической, конфессиональной, гражданской, цивилизационной идентично-
стей и их соотношения в «портфеле идентичностей» современного жителя России успешно занимается 
научная школа «Этнические проблемы современности», она функционирует на базе Северо-
Кавказского федерального университета и Южного научного центра РАН. 

Таким образом, на сегодняшний день необходимо обеспечивать постоянное взаимопроникнове-
ние религий и культур, это означает, что каждый человек должен выстраивать межрелигиозный и меж-
этнический диалог, потому что незнание порой приводит к серьезным проблемам. И когда мы начинаем 
понимать друг друга, то посредством этого выстраиваем общую культуру взаимодействия, понимаем 
жизненный уклад, религиозные и этнические особенности того или иного народа. И это позволяет нам 
минимизировать острую ситуацию межэтнических отношений. В частности, в этой работе помогают об-
разовательные, научные, просветительские и другие проекты, реализующиеся религиозными учрежде-
ниями, которые были затронуты выше. Эти институты гражданского общества позволяют формировать 
экосреду, в которой взаимопроникаются представители различных этносов и конфессий благодаря че-
му обеспечивается продуктивный, позитивный диалог и ситуация находится на таком стабильном 
уровне. Регион, где сожительствуют разные этносы и конфессии там всегда будут угрозы возникнове-
нию конфликтов. Поэтому в этом ключе общими усилиями необходимо постоянно вести системную ра-
боту. 
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Розацеа — хроническое воспалительное заболевание кожи, характеризующееся эритемой и теле-

ангиоэктазиями, поражающее преимущественно центральную часть лица и составляющее почти 1% всех 
кожных заболеваний, диагностируемых дерматологами. [1] Чаще встречается в Северной и Западной 
Европе. Его прозвали «проклятием кельтов», хотя это утверждение оспаривается европеоиды чаще 
страдают розацеа, что также касается женщин в возрасте от 30 до 60 лет, почти в три раза больше, чем 
мужчин. Диагноз розацеа основывается на специфических клинических признаках, поскольку лаборатор-
ных тестов для подтверждения диагноза не существует. Он подразделяется на четыре различных подти-

Аннотация: Розацеа — хроническое кожное заболевание, характеризующееся эритемой лица и теле-
ангиэктазиями. Несмотря на то, что было предложено множество гипотез, его этиология остается неиз-
вестной. В настоящем обзоре проводится поиск возможной связи и клинического значения Helicobacter 
pylori в патогенезе розацеа. Поиск в PubMed и Google Scholar проводился с использованием терминов 
«розацеа», «H.pylori», «желудочно-кишечные расстройства и H.pylori», «микроорганизмы и розацеа», 
«патогенез и лечение розацеа» и «факторы риска розацеа». », а избранные публикации были изучены 
и снабжены ссылками в тексте. Хотя возможная патогенетическая связь между H. pyloriи розацеа под-
держивают многие авторы, другие до сих пор интерпретируют доказательства по-разному. Мы пришли 
к выводу, что необходимы дальнейшие исследования для полного выяснения патогенеза розацеа. 
Ключевые слова: эрадикация, Helicobacter pylori, патогенез, розацеа. 
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Abstract: Rosacea is a chronic skin disease characterized by facial erythema and telangiectasias. Although 
many hypotheses have been proposed, its etiology remains unknown. This review seeks a possible link and 
clinical significance of Helicobacter pylori in the pathogenesis of rosacea. PubMed and Google Scholar 
searches were conducted using the terms “rosacea”, “H.pylori”, “gastrointestinal disorders and H.pylori”, “m i-
croorganisms and rosacea”, “pathogenesis and treatment of rosacea”, and “risk factors  for rosacea”. ”, and 
selected publications have been reviewed and referenced in the text. Although a possible pathogenetic link 
between H. pylori and rosacea is supported by many authors, others still interpret the evidence in different 
ways. We concluded that further studies are needed to fully elucidate the pathogenesis of rosacea. 
Key words: eradication, Helicobacter pylori, pathogenesis, rosacea. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 199 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

па: эритематозно-телеангиэктатический, папуло-пустулезный, фиматозный и глазной. Описаны четыре 
стадии болезни. [2] Во-первых, частые приливы; во-вторых, стойкая эритема лица с телеангиэктазиями и 
повышенной чувствительностью кожи; в-третьих, папулы, пустулы с изменениями глаз (блефароконъ-
юнктивит, мейбомит, ирит, жжение, зуд, светобоязнь); и четвертая, гиперплазия тканей и ринофи-
ма. Помимо кожных симптомов, некоторые исследования пришли к выводу, что розацеа является забо-
леванием с различными симптомами верхних отделов желудочно-кишечного тракта. [2] Классификация 
розацеа важна, поскольку и патогенез, и лечение соответствуют конкретной форме заболевания. Вполне 
вероятно, что отдельные подтипы по-разному реагируют на лечение. Причины и патофизиология заболе-
вания пока не ясны, так как это многофакторное расстройство. [3] 

В настоящем обзоре использовались следующие поисковые термины: «розацеа», «H.pylori», 
«желудочно-кишечные расстройства и H.pylori», «микроорганизмы и розацеа», «патогенез и лечение 
розацеа», «факторы риска розацеа». ». Наше исследование было основано на рецензируемых публи-
кациях, найденных в литературных базах данных PubMed и Google Scholar, а также в поисковой систе-
ме Google. Статьи относятся к клиническим испытаниям, когортным исследованиям, обзорам и эпиде-
миологическим исследованиям. Были отобраны как старые, так и недавние статьи, чтобы изучить эво-
люцию распространенности поисковых терминов. Несмотря на то, что общее количество статей огра-
ничено, была предпринята попытка включить как мелкие, так и более крупные исследования. Были 
включены обзоры как из дерматологических, так и из гастроэнтерологических источников, чтобы обес-
печить более комплексный подход. [4] 

Патогенез Розацеа 
Факторами, участвующими в патогенезе розацеа, являются эндокринологические, фармакологи-

ческие, иммунологические, климатические, пищевые привычки, свободные радикалы, ультрафиолето-
вое излучение, микробные агенты, наследственность, врожденные кожные сосудистые анома-
лии, аномалии сально-волосяных единиц, и вырождение матрицы. Нозологические подтипы розацеа, 
вероятно, представляют собой различную реакцию на комбинацию этих факторов. [5] 

Приливы появляются как неадекватная реакция на гипертермию. Хроническое воздействие 
солнца вызывает разрушение кожных кровеносных сосудов и кожной соединительной ткани и, как 
следствие, эластотическая гранулема является частым гистологическим признаком, связанным с раз-
витием заболевания. [6] Вырождение матрицы также было предложено в качестве возможного факто-
ра. Патофизиологическая связь розацеа с расстройствами пищеварительного тракта не ясна. Связь 
потребления алкоголя и кофеина с кожными изменениями полностью не установлена даже в случае 
ринофимы и алкоголя. Наследование розацеа тщательно не исследовано. Было показано, что нулевые 
генотипы GSTM1 и GSTT1 связаны с повышенным риском развития розацеа, а полиморфизм 
BsmI гена VDR коррелирует с молниеносной формой розацеа. [7] Абрам и др пришли к выводу, что са-
мым сильным фактором риска в их исследовании было наличие семейного анамнеза. В том же иссле-
довании риск развития розацеа был выше среди бывших курильщиков, чем среди нынешних курильщи-
ков или некурящих на протяжении всей жизни, что противоречит предыдущим исследованиям. [8] 

Микроорганизмы рассматривались в различных исследованиях как патогенные факторы. Бактерии, 
связанные с клещами, Staphylococcus epidermidis, Chlamydia pneumonia, бактериальные токсины и анти-
микробные пептиды как потенциальные триггеры розацеа . Demodex folliculorum , синдром избыточного 
бактериального роста в тонком кишечнике (SIBO) и Helicobacter pylori являются наиболее изученными, 
изученными, но также обсуждаемыми в отношении их вклада в патогенез розацеа. [9] 

D. folliculorum является клещом, встречающимся почти у всех, но его плотность выше у пациентов с 
розацеа в основном при папуло-пустулезном типе. Пять клещей на фолликул или пять на см 2 считаются 
патогенными. Однако особое мнение утверждает, что тот факт, что распространенность Demodex дости-
гает почти 100% у здоровых взрослых, не подразумевает этиологическую связь с розацеа.  

SIBO определяется как неожиданная микробная концентрация в культуре аспирата тощей киш-
ки. В общей популяции распространенность SIBO оценивается в 2,5-22%, в то время как у пациентов с 
розацеа она достигает 46%. Связь между СИБР и розацеа еще не установлена. Есть несколько спор-
ных исследований на эту тему. Parodi и коллеги утверждают, что устранение СИБР связано со значи-
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тельным улучшением состояния кожи. Однако Gravina et al. пришли к выводу, что СИБР, по-видимому, 
не играет роли в развитии розацеа. [10] 

Значение H.pylori при розацеа 
H. pylori являются грамотрицательными бактериями, которые включают большое количество 

различных штаммов. Был предложен термин «видовой комплекс Helicobacter pylori» из-за генетическо-
го разнообразия H. pylori. Геномы нескольких штаммов были полностью секвенированы.  

Обнаружение инфекции H. pylori осуществляется несколькими методами. Доступны тест на анти-
тела в крови, тест на антиген в кале или дыхательный тест на углерод-мочевину, которые метаболизи-
руются бактерией, вырабатывающей обнаруживаемый углекислый газ в выдыхаемом воздухе. Кроме 
того, дополнительными вариантами являются ИФА мочи и эндоскопическая биопсия. 

С момента своего открытия H. Pylori была связана со многими заболеваниями, не только желу-
дочно-кишечными, но и гематологическими, сердечно-легочными, метаболическими, неврологическими 
и дерматологическими. Что касается кожи, то есть сообщения о ее участии в патогенезе хронической 
спонтанной крапивницы, синдрома Шегрена и пурпуры Шенлейна-Геноха. 

Было проведено множество исследований для оценки связи между инфекцией H. pylori и роза-
цеа, однако по этому поводу до сих пор ведутся споры. Отсутствует информация о генетических осо-
бенностях и биологии H. pylori . Предполагается, что бактерия продуцирует специфические цитотокси-
ны, которые приводят к высвобождению гистамина, простагландинов, лейкотриенов и цитоки-
нов. Медиаторы воспаления из-за измененного врожденного иммунного ответа приводят к более высо-
ким уровням АФК, при лечении розацеа вышеупомянутый уровень ниже. Однако у пациентов с роза-
цеа, положительных на инфекцию H. pylori , нет отчетливых гистологических признаков  

Вывод 
Розацеа – кожное заболевание с неясным и сложным патогенезом. Описано много механизмов, 

но их этиология остается загадкой. Нет достаточных доказательств того, насколько определяющей яв-
ляется роль H. pylori . По мнению некоторых авторов, розацеа коррелирует с желудочно-кишечными 
расстройствами, что требует дальнейшего клинико-лабораторного обследования. Исходя из того, что 
исследования не были обширными, требуются контролируемые исследования. Дополнительные ис-
следования обязательны в области микробиологии H. pylori , поскольку существуют подтипы с разным 
уровнем вирулентности. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы углубиться в многофакторную 
природу розацеа, чтобы выяснить роль каждого фактора в патогенезе заболевания. 
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Многие распространенные виды рака, включая рак молочной железы, предстательной железы, 

почек и легких, имеют сильную склонность к метастазированию в кости, такие как позвонки, ребра, бед-
ро, бедро и большеберцовую кость. Метастазы опухоли в кости часто приводят к боли, гиперкальцие-
мии, анемии, повышенной восприимчивости к инфекциям, переломам скелета, компрессии спинного 
мозга, нестабильности позвоночника и снижению подвижности. Боль при раке костей обычно сначала 
описывается как тупая по характеру и постоянная по проявлениям, и эта боль постепенно усиливается 
со временем. По мере прогрессирования костного ремоделирования часто возникает сильная спонтан-
ная боль, и возникновение и тяжесть этой боли могут быть как острыми, так и непредсказуемыми. Этот 
компонент боли при раке костей может быть особенно изнурительным для функционального состояния 
и качества жизни пациента. Прорывная боль, которая представляет собой прерывистый эпизод силь-
ной боли, которая «прорывает» опиоидный режим, на котором находится пациент, может возникать 
спонтанно или чаще индуцируется движением пораженной конечности или нагрузкой на кость (и) с опу-
холью. 

Современные методы лечения: В настоящее время лечение боли при метастазах в кости 
включает использование нескольких взаимодополняющих подходов, включая лучевую терапию, хирур-
гию, химиотерапию, бисфосфонаты, кальцитонин и анальгетики. Тем не менее, боль при раке костей 
является одной из наиболее сложных для полного контроля из всех хронических болей, поскольку ме-
тастазы, как правило, не ограничиваются одним местом, и эффективность широко используемых 
анальгетиков для лечения боли при раке костей, таких как НПВП и опиоидов ограничиваются значи-
тельными побочными эффектами. 

Чувствительные нервы: Первичные афферентные сенсорные нейроны являются воротами, 
через которые сенсорная информация от периферических тканей передается в спинной и головной 
мозг, и эти сенсорные нервные волокна иннервируют все органы тела, за исключением головного моз-

Аннотация: Опухоль - это особый вид клеточно-тканевой реакции, в основе которого лежит нерегули-
руемое и беспредельное размножение клеток. Опухоли бывают доброкачественными и злокачествен-
ными. Характер опухоли - доброкачественная или злокачественная, а также гистологическую принад-
лежность определяют опухолевые клетки. 
Ключевые слова: рак, метастазы, боль, нейроны, иннервация. 
 

PAIN IN BONE CANCER 
 

Mironchenkov Mikhail Vladimirovich, 
Mironchenkova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: A tumor is a special type of cellular-tissue reaction, which is based on unregulated and unlimited 
cell reproduction. Tumors can be benign and malignant. The nature of the tumor - benign or malignant, as well 
as histological affiliation is determined by tumor cells. 
Key words: cancer, metastases, pain, neurons, innervation. 
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га. Тела сенсорных волокон, которые иннервируют голову и тело, располагаются соответственно в ган-
глиях тройничного и заднего корешков и могут быть разделены на две основные категории: миелинизи-
рованные А-волокна большого диаметра и немиелинизированные С-волокна малого диаметра. 

Взрослая кость получает ограниченную и уникальную иннервацию, так как она иннервируется 
только тонко миелинизированными сенсорными нервными волокнами TrkA+ (A-дельта) и TrkA+ C-
волокнами (А-дельта) и получают слабую иннервацию, если вообще получают, от более крупных и 
быстро проводящих А-бета-волокон или TrkA-негативных, немиелинизированных С-волокон с низким 
содержанием пептидов. Недавняя работа показала, что эта разница в популяции сенсорных нервных 
волокон, иннервирующих кожу взрослого человека по сравнению со скелетом, начинается во время 
перинатального и постнатального развития. Несколько факторов транскрипции, включая Tlx3 и Runx1, 
определяют уникальный фенотип и когорту сенсорных нервных волокон, иннервирующих кожу по срав-
нению со скелетом. Кости, как правило, представляют собой более глубокие структуры, расположен-
ные под поверхностью кожи, и, вероятно, не имеют иннервации сенсорными нервными волокнами A-
бета, поскольку для их функции не требуется обнаружение тонкого прикосновения, легкого давления и 
чистки. Следовательно, большинство чувствительных нервов, иннервирующих кость, по-видимому, акти-
вируются только при травме или повреждении кости (т. е. молчащие ноцицепторы). Необходимы даль-
нейшие исследования, чтобы определить, почему кость не получает значительной иннервации от TrkA-
негативных, бедных пептидами С-волокон (которые обильно иннервируют кожу), хотя отсутствие такой 
иннервации ясно указывает на то, что ноцицепторная «избыточность» в кости меньше, чем в коже. 

Боль в костях и переломы: Как только опухолевые клетки, такие как саркома, рак молочной 
железы, предстательной железы, щитовидной железы, легких и почек, начинают расти в костях, начи-
нается цикл роста опухоли, разрушения костей и образования тканых костей, что может привести  к 
сильной боли, переломам скелета. и гиперкальциемия. Раковые клетки не разрушают кость напрямую, 
а скорее они и/или связанные с ними стромальные клетки экспрессируют активатор рецептора лиганда 
ядерного фактора κ-B (RANKL), который связывается с его рецептором RANK, который экспрессирует-
ся остеокластами. Активация пути RANKL/RANK способствует пролиферации и гипертрофии этих раз-
рушающих кость остеокластов. Остеокласты резорбируют кость, образуя высококислотную резорбци-
онную «бухту» или «ямку» между остеокластом и костью, которая стимулирует каналы TRPV1 или 
ASIC3, экспрессируемые значительной популяцией нервных волокон, которые вызывают боль при раке 
кости. 

Для ослабления боли в костях, вызванной остеокластами, первой и наиболее широко используе-
мой терапией является класс соединений, известных как бисфосфонаты, которые жадно связываются 
с костью. После связывания остеокласты, которые резорбируют кость, обычно эндоцитируют продукты 
распада кости на апикальной (обращенной к кости) поверхности, трансцитозируют эти продукты и вы-
свобождают их на дистальной поверхности остеокласта для удаления путем экзоцитоза. Когда 
бисфосфонат прочно связан с резорбируемой костью, бисфосфонат также будет поглощаться эндоци-
тозом остеоцитов. После интернализации бисфосфонат препятствует либо энергетическому метабо-
лизму аденозинтрифосфата (не азотсодержащие бисфосфонаты), либо мевалонатному пути (азотсо-
держащие бисфосфонаты); оба процесса приводят сначала к дисфункции остеокластов и, в конечном 
счете, к апоптозу остеокластов. 

Другой метод, который эффективен для уменьшения индуцированной опухолью резорбции кости 
остеокластами как у животных, так и у людей, препятствует связыванию RANKL с RANK, процессу, не-
обходимому для пролиферации и созревания остеокластов. В течение двух дней после введения тера-
пии, препятствующей связыванию RANKL с RANK (например, остеопротегрин или деносумаб, секве-
стрирующее антитело), происходит значительное истощение активированных остеокластов, заметное 
снижение плазменных маркеров резорбции кости и значительное ослабление боль при раке кости в 
мышиной модели боли при раке кости. За последнее десятилетие многочисленные исследования пока-
зали, что эти два класса терапии снижают функцию остеокластов и, таким образом, уменьшают боль 
при раке костей и переломы костей, вызванные опухолью. Драматические эффекты этих методов ле-
чения могут значительно улучшить качество жизни и функциональное состояние больных раком кости. 
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Как остеолитические, так и остеобластные опухоли вызывают потерю механической прочности и 
стабильности минерализованной кости, так что при значительном ремоделировании кости обычно без-
вредное механическое напряжение может привести к деформации и активации механочувствительных 
нервных волокон, иннервирующих кость. Поскольку бисфосфонаты и анти-RANKL-терапия уменьшают 
индуцированное опухолью ремоделирование кости остеокластами, сохраняют механическую прочность 
кости, уменьшают перелом кости и уменьшают ацидоз, вызванный остеокластами, как у животных, так 
и у людей, эти методы лечения очень полезны при лечении боли, вызванной метастазами рака, в 
кость. 

Вывод: Механизмы, вызывающие боль при раке кости, развиваются по мере прогрессирования 
заболевания. Раковые клетки и связанные с ними стромальные клетки могут генерировать постоянную 
и прорывную боль, которая имеет ноцицептивные и нейропатические компоненты. Опухоль и связан-
ные с ней стромальные клетки высвобождают факторы, которые сенсибилизируют и активируют кост-
ные ноцицепторы, повреждают чувствительные нервные волокна и высвобождают факторы роста, ко-
торые вызывают эктопическое разрастание нервных волокон и образование невромы, все из которых 
могут способствовать периферической и центральной сенсибилизации. 
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Васкулит может быть опасным для жизни осложнением, связанным с высокой смертностью и за-

болеваемостью среди больных с первичными иммунодефицитами, включая варианты тяжелых и ком-
бинированных иммунодефицитов. Наше понимание васкулита при частичных дефектах дефицита гена, 
активирующего рекомбинацию (RAG), прототипа (S)CID, ограничено отсутствием опубликованных си-
стематических оценок диагностических и терапевтических методов. В этом отчете мы стремились 
установить клинические, лабораторные особенности и результаты лечения пациентов с васкулитом из-
за частичного дефицита RAG. 

Васкулиты при частичном дефиците РАГ преобладают среди пациентов с частичным дефицитом 
РАГ и связаны с высокой заболеваемостью. Поэтому частичный дефицит РАГ следует включать в 
дифференциальную диагностику пациентов с ранним системным васкулитом. Диагностическая сероло-
гия может вводить в заблуждение с отрицательными результатами ANCA, и поиск обычных аутоанти-
тел должен быть расширен, чтобы включить те, которые нацелены на цитокины. 

Аннотация: Васкулит-группа заболеваний, имеющих следующие патоморфологические признаки: вос-
паление и некроз сосудистых стенок. Клиника данного заболевания зависит от типа, калибра, локали-
зации пораженных сосудов, а также от активности системного воспаления. Выделяют васкулит с пора-
жением сосудов крупного калибра ( болезнь Такаясу), васкулит с поражением сосудов среднего калиб-
ра(болезнь Кавасаки), васкулиты с поражением сосудов мелкого калибра( синдром Гудпасчера), вари-
абельный васкулит (болезнь Бехчета), васкулит с поражением сосудов одного органа (кожный артери-
ит), васкулит, ассоциированный с системными заболеваниями (васкулит при системной красной вол-
чанке), васкулит, ассоциированный с определенными этиологическими факторами (лекарственный им-
мунокомплексный васкулит). Актуальность данного заболевания высокая, так как с каждым годом уве-
личивается его распространенность. 
Ключевые слова: васкулит, системные заболевания, сосуды, иммунодефицит. 
 

PATHOGENESIS OF VASCULITIS 
 

Mironchenkov Mikhail Vladimirovich, 
Mironchenkova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: Vasculitis is a group of diseases with the following pathomorphological signs: inflammation and ne-
crosis of vascular walls. The clinic of this disease depends on the type, caliber, localization of the affected 
vessels, as well as on the activity of systemic inflammation. There are vasculitis with damage to large-caliber 
vessels (Takayasu disease), vasculitis with damage to medium-caliber vessels (Kawasaki disease), vasculitis 
with damage to small-caliber vessels (Goodpasture syndrome), variable vasculitis (Behcet's disease), vascu-
litis with vascular damage of one organ (cutaneous arteritis), vasculitis associated with systemic diseases 
(vasculitis in systemic lupus erythematosus), vasculitis associated with certain etiological factors (drug immu-
nocomplex vasculitis). The relevance of this disease is high, as its prevalence increases every year. 
Key words: vasculitis, systemic diseases, blood vessels, immunodeficiency. 
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Васкулит наблюдается при различных хронических заболеваниях; он характеризуется воспале-
нием кровеносных сосудов и классифицируется на васкулит крупных, средних и мелких сосудов в зави-
симости от диаметра пораженных сосудов. Хотя воспалительный процесс может быть ограничен одним 
органом или участком, он также может вовлекать несколько систем органов, что приводит к большому 
разнообразию клинических проявлений. Хотя специфический патогенез еще предстоит определить, 
большинство васкулитов имеют сложную этиологию, и в патогенезе, по-видимому, участвуют как гене-
тические факторы, так и факторы окружающей среды. Системный васкулит был описан как тяжелое 
осложнение со значительным поражением органов-мишеней у пациентов с частичным дефицитом RAG 
(pRD)  

Детский васкулит классифицируется в зависимости от размера сосуда, включая васкулит круп-
ных, средних и мелких сосудов. У двух пациентов был выявлен васкулит средних сосудов, у одного — 
узелковый полиартериит у детей и у одного — болезнь Кавасаки. Случаев крупнососудистого и грану-
лематозно-мелкососудистого васкулита не выявлено. Васкулит был диагностирован на основании кли-
нического анамнеза, серологических данных, изображений и/или биопсии. Заболевание осложнилось 
тяжелыми органными осложнениями. В частности, поражение кожи наблюдалось у всех семи пациен-
тов, а некроз пальцев у четырех пациентов с васкулитом ЦНС и сердечно-сосудистыми осложнениями 
наблюдались у одного пациента  

У пяти пациентов васкулит развился после вирусной инфекции (вирус ветряной оспы, аденови-
рус или респираторно-синцитиальный вирус) или введения ослабленной вакцины (корь, эпидемический 
паротит и краснуха), у четырех пациентов были бактериальные инфекции.  Средняя продолжитель-
ность времени, прошедшего от вирусных инфекций или вакцинации до развития васкулита, составила 
5 месяцев (диапазон 0–9 месяцев, n = 5) (данные не представлены). 

Кроме того, мы проанализировали, могут ли аутоантитела, связанные с системным васкулитом, 
использоваться в качестве диагностического биомаркера у пациентов с дефицитом RAG. Большинство 
пациентов были антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (ANCA) и антинуклеарными 
антителами (ANA) отрицательными (ANCA-отрицательные: 5/6; ANA-отрицательные: 5/7). Однако 4 из 
5 пациентов были положительными на антицитокиновые антитела (направленные на IFN-α, -ω и IL-12). 
Местные и системные стероиды [± заместительная терапия иммуноглобулином (IgRT)] использовались 
у всех пациентов в качестве терапии первой линии, и их было достаточно, чтобы вызвать ремиссию 
васкулита, ограниченного кожными проявлениями, у трех пациентов. Лечение первой (стероиды, ВВИГ) 
и второй линии (циклофосфамид, азатиоприн, ритуксимаб и алемтузумаб) имело ограниченную эффек-
тивность у четырех пациентов с тяжелыми системными полиорганными осложнениями. Три пациента 
были направлены на ТГСК в качестве терапевтического подхода третьей линии, что привело к ремис-
сии васкулита у всех из них. Сравнение общей выживаемости между терапией первой/второй линии и 
ТГСК не выявило статистически значимой разницы. У пациентов с тяжелыми/мультиорганными ослож-
нениями, перенесших ТГСК ( n = 3), медиана выживаемости составила 6 лет, тогда как у пациентов с 
тяжелыми осложнениями, получавших лечение первой/второй линии ( n = 2), медиана выживаемости 
составила 7 лет. Медиана выживаемости пациентов с легким кожным васкулитом ( n = 3) составила 15 
лет. Пациенты с дефицитом RAG и васкулитом (медиана выживаемости 6 лет), получавшие ТГСК, в 
целом имели худший исход, чем пациенты без васкулита, перенесшие ТГСК.  

Все типы ВЗОМТ были связаны с риском развития иммунной дисрегуляции, хотя Т-клеточные 
ВЗОМТ и ОВИН, по-видимому, имеют наибольший риск.  

Среди PID с CID с иммунной дисрегуляцией частичный дефицит RAG является одним из наибо-
лее распространенных состояний. Первоначально было установлено, что причиной Т- и В-негативного 
SCID является патогенный ген RAG.варианты были впоследствии связаны с более широким спектром 
фенотипов, включая аутоиммунитет и иммунную дисрегуляцию 

Здесь мы представили васкулит как ключевой компонент заболеваемости среди пациентов с ги-
поморфными вариантами RAG . Васкулит был связан с высоким уровнем смертности 62,5% и снижени-
ем медианы выживаемости до 15 лет. Хотя RAG-мутированные пациенты с васкулитом были распо-
знаны раньше, чем пациенты без васкулита, их общая выживаемость и ожидаемая продолжительность 
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жизни были значительно снижены, что подтверждает, что аутоиммунитет ухудшает прогноз у пациен-
тов с ВЗОМТ. Стратегии лечения должны быть тщательно изучены, чтобы сбалансировать эффектив-
ность и токсичность биологических и небиологических иммунодепрессантов у пациентов с дефицитом 
RAG. 

Нарушения толерантности центральных и периферических Т- и В-клеток играют ключевую роль в 
иммунной дисрегуляции у пациентов с гипоморфными вариантами RAG. На толерантность централь-
ных В-клеток влияет неспособность реэкспрессировать комплекс RAG во время редактирования рецеп-
торов незрелых В-клеток в костном мозге. Толерантность периферических В-клеток нарушается из-за 
неспособности истощать анергические аутореактивные В-клетки из-за выживания в среде с повышен-
ным уровнем BAFF.  Нарушение толерантности В-клеток при дефиците RAG подчеркивается широким 
спектром аутоантител в сыворотке, включая нейтрализующие антитела против интерферона-α, интер-
ферона-ω и IL-12, наблюдаемые в нашей когорте. У большинства пациентов с дефицитом RAG с вас-
кулитом были обнаружены антицитокиновые антитела, которые, как было продемонстрировано, усу-
губляли иммунную дисрегуляцию, гипервоспаление с усилением сигнатуры интерферона типа 1 и по-
вышали восприимчивость к длительной вирусной инфекции.  Например, для гипервоспаления на фоне 
инфекций описано образование кожной гранулемы вакцинного происхождения при краснухе у пациен-
тов с дефицитом RAG.  васкулит является распространенным осложнением среди пациентов с гипо-
морфными вариантами RAG и иммунной дисрегуляцией (12,9%). Подобно дефициту RAG, существуют 
и другие ВЗОМТ, специфически связанные с васкулитом. Дифференциальный диагноз должен вклю-
чать дефицит ADA2. Учитывая важность обеспечения оптимального ухода за пациентами с ВЗОМТ, 
необходимы дальнейшие проспективные исследования для выявления потенциальных патогенных ме-
ханизмов и помощи в разработке оптимального лечения васкулита у пациентов с дефицитом RAG. 
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Вступление: Эндометриоз — эстрогензависимое воспалительное заболевание, поражающее до 

10% женщин репродуктивного возраста и являющееся причиной до 50% случаев женского бесплодия. 
Это было тесно связано с более плохими результатами вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ), включая снижение извлечения ооцитов, более низкую имплантацию и частоту наступления бе-
ременности. Лучшее понимание патогенеза бесплодия, связанного с эндометриозом, имеет решающее 
значение для улучшения результатов лечения бесплодия. Текущие теории о том, как эндометриоз сни-
жает фертильность, включают анатомические искажения, овуляторную дисфункцию и дефекты брюши-
ны или имплантации, связанные с воспалением ниши. В этом обзоре будут рассмотрены последние 
данные о роли воспалительной ниши в брюшной полости, яичниках и матке больных эндометриозом. 
Также включены негормональные стратегии лечения, нацеленные на эти воспалительные процессы. 
Кроме того, методы лечения на основе мезенхимальных стволовых клеток выделяются для потенци-
ального лечения эндометриоза из-за их иммуномодулирующего действия и тропизма к воспаленным 
очагам поражения. Обсуждаются потенциальные применения терапии стволовыми клетками в лечении 
бесплодия, связанного с эндометриозом, в частности, в целях безопасности и эффективности. 

Эндометриоз — эстрогензависимое воспалительное заболевание, характеризующееся наличием 

Аннотация: Эндометриоз — это хроническое прогрессирующее рецидивирующее и гормонозависимое 
заболевание, при котором за пределами полости матки происходит доброкачественное разрастание 
ткани, по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию. Несмотря на значи-
тельное число исследований, посвященных данному заболеванию, многие вопросы этиологии, патоге-
неза, диагностики и лечения остаются нерешенными до сих пор. 
Ключевые слова: эндометриоз, бесплодие, эндометрий, стволовые клетки. 
 

CURRENT UNDERSTANDING AND FUTURE THERAPEUTIC STRATEGIES FOR THE TREATMENT OF 
ENDOMETRIOSIS 

 
Mironchenkov Mikhail Vladimirovich, 
Mironchenkova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: Endometriosis is a chronic progressive recurrent and hormone-dependent disease in which a be-
nign growth of tissue occurs outside the uterine cavity, similar in morphological and functional properties to the 
endometrium. Despite a significant number of studies devoted to this disease, many issues of etiology, patho-
genesis, diagnosis and treatment remain unresolved until now. 
Key words: endometriosis, infertility, endometrium, stem cells. 
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эндометриальных желез и стромы вне полости матки. Им страдают 5–10 % женщин репродуктивного 
возраста, до 80 % женщин с тазовой болью и 20–50 % женщин с бесплодием. Пострадавшие женщины 
испытывают ухудшение качества жизни из-за хронической тазовой боли и других клинических симптомов, 
таких как дисменорея, меноррагия, диспареуния, дизурия и дисхезия. Эндометриоз также связан с повы-
шенным риском некоторых видов рака и других хронических заболеваний, включая рак яичников и эндо-
метрия, сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные заболевания и аллергические расстройства. 

Несмотря на его распространенность и корреляцию с рядом заболеваний, точный патогенетиче-
ский механизм эндометриоза остается неясным. Развитие эндометриоза может быть конечной точкой 
нескольких комбинированных аберрантных биологических процессов. Наиболее правдоподобной гипо-
тезой является ретроградная менструация, когда фрагменты эндометрия, срыгиваемые через фалло-
пиевы трубы во время менструации, впоследствии имплантируются во вторичные участки. Другие воз-
можные клеточные и молекулярные механизмы включают целомическую метаплазию, лимфоваску-
лярное распространение, имплантацию эндометриальных стволовых клеток и иммунную дисрегуля-
цию. Все эти теории дополняют друг друга и объясняют сложный и вариабельный характер развития и 
прогрессирования эндометриоза. 

Современное лечение эндометриоза сосредоточено на лечении бесплодия и обезболивании. 
Для пациентов с подозрением на эндометриоз на основании представленных симптомов и признаков 
многие клиницисты начинают эмпирическое лечение до постановки окончательного диагноза, исполь-
зуя медикаментозную терапию, такую как нестероидные противовоспалительные препараты, гормо-
нальные контрацептивы, прогестагены, антипрогестагены, агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона 
(ГнРГ) и антагонисты и ингибиторы ароматазы. Эти реагенты функционируют, вызывая гипоэстроге-
нию, аменорею или атрофию эндометрия. Когда эмпирические методы лечения не облегчают симпто-
мы или требуется длительное медикаментозное лечение, для окончательного диагноза и радикального 
лечения могут быть выполнены лапароскопическая ревизия, иссечение и адгезиолиз. 

Медикаментозное лечение эффективно уменьшает боль у большинства пациентов с эндометри-
озом. Однако для лечения бесплодия одной только гормональной терапии недостаточно. Поскольку эти 
методы лечения подавляют функцию яичников и создают контрацептивное состояние наряду с атро-
фией эндометрия, они не приносят пользы пациенткам, желающим забеременеть. Хьюз и др. показали, 
что препараты, подавляющие овуляцию, такие как оральные контрацептивы, агонисты ГнРГ и даназол, 
не улучшают показатели спонтанной беременности и живорождения у бесплодных женщин с эндомет-
риозом, стремящихся к зачатию. В настоящее время традиционная медикаментозная терапия играет 
роль только в лечении бесплодия, связанного с эндометриозом, с помощью вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ); было продемонстрировано, что предварительное лечение агонистом ГнРГ 
в течение 3-6 месяцев до начала экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или интрацитоплазмати-
ческой инъекции сперматозоидов может повысить частоту наступления беременности в 4 раза. Было 
высказано предположение, что длительное применение агонистов ГнРГ может улучшить рецептивность 
эндометрия за счет снижения экспрессии ароматазы и циклооксигеназы (ЦОГ)-2 в эутопическом эндо-
метрии. Использование переноса криоконсервированных эмбрионов вместо свежих эмбрионов допол-
нительно улучшает результаты ЭКО за счет устранения чрезмерной супрессии яичников, вызванной 
длительным лечением агонистами ГнРГ. Ингибитор ароматазы летрозол также можно использовать 
для улучшения результатов ЭКО у пациенток с низкой экспрессией эндометриального интегрина αvβ3; 
это частая находка в случаях эндометриоза. В настоящее время исследуются новые негормональные 
лекарственные средства, воздействующие на другие пути, такие как воспаление и ангиогенез, для ле-
чения бесплодия, связанного с эндометриозом. 

Хотя причина бесплодия, вызванного эндометриозом, остается неясной, для его объяснения бы-
ло предложено несколько причин, включая искаженную анатомию таза из-за спаек, дисфункцию яични-
ков, нарушение функции брюшины и измененную рецептивность эндометрия. Иммунная дисфункция 
играет роль в каждой из этих причин.  

Клеточная терапия для лечения эндометриоза: Регенеративный потенциал ткани эндометрия 
во время каждого менструального цикла побудил к исследованию стволовых клеток, присутствующих в 
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эндометрии. Хотя теория ретроградной менструации Сэмпсона является наиболее известным объяс-
нением патогенеза эндометриоза, она не объясняет возникновение внебрюшинных эндометриоидных 
поражений. Исследования все чаще предполагают связь между взрослыми стволовыми клетками и 
прогрессированием эндометриоза. 

Стволовые клетки, происходящие из эндометрия, могут выделяться через маточную трубу, тем 
самым создавая эндометриоидные имплантаты. Эндометриальные стволовые клетки или клетки-
предшественники были идентифицированы как клоногенные клетки в эндометрии человека и как со-
храняющие метку. Было использовано несколько маркеров для выделения эндометриальных мезенхи-
мальных стволовых клеток. Они были выделены из эутопического и эктопического эндометрия в биоп-
татах человека. Исследования показали, что мезенхимальные стволовые клетки (МСК), полученные из 
эндометриоидных имплантатов, имеют более высокие уровни экспрессии плюрипотентного октамер-
связывающего фактора транскрипции 4 (OCT4) и лучше реагируют на нишевые цитокины, такие как 
TGF-β, для увеличения пролиферации, миграции, инвазии, и ангиогенные свойства по сравнению с 
МСК, полученными из эутопического эндометрия или здоровой контрольной эндометриальной ткани. 

Взрослые стволовые клетки внематочного происхождения вносят свой вклад в патогенез эндо-
метриоза. Клетки костного мозга (ККМ) представляют собой набор гемопоэтических стволовых клеток и 
эндотелиальных клеток-предшественников; эти клетки играют решающую роль в восстановлении тка-
ней, потому что они могут рекрутироваться в отдаленные воспаленные участки и либо трансдиффе-
ренцироваться для восполнения поврежденных типов клеток, либо модулировать процесс заживления 
посредством паракринных эффектов. Кроме того, ККМ участвуют в нормальной регенерации эндомет-
рия в менструальном цикле и включаются в эпителиальные, стромальные и эндотелиальные компарт-
менты эндометрия. Вопрос о том, могут ли ККМ трансдифференцироваться, чтобы стать функциональ-
ными компонентами эндометриальной железы, все еще обсуждается. 

Эндометриоидные поражения также конкурируют с эутопическим эндометрием за ККМ, а сниже-
ние рекрутирования ККМ в эутопическом эндометрии, возможно, ухудшает его регенеративную способ-
ность, что приводит к бесплодию. Кроме того, депривация эстрогена агонистом ГнРГ и ингибитором 
ароматазы восстанавливает рекрутирование ККМ в эутопическом эндометрии с большей регрессией 
эктопических поражений, тогда как прогестин существенно не влияет на рекрутирование ККМ, что поз-
воляет предположить, что нацеливание на стволовые клетки может быть потенциальной стратегией 
лечения. 

Выводы: Медицинская терапия эндометриоза обычно направлена на облегчение болезненных 
симптомов, а не на лечение болезни. От 5 до 59 % пациентов проходят неэффективное лечение, а у 
17–34 % возникают повторяющиеся симптомы после прекращения лечения. Разработка новых методов 
лечения принесет пользу пациентам с плохой реакцией за счет улучшения качества жизни и исходов 
бесплодия. Таким образом, было разработано множество стратегий медикаментозной терапии, наце-
ленных на нарушение регуляции иммунной системы, характеризующее эндометриоз, но ни одна из них 
не оказалась достаточно эффективной, чтобы ее можно было включить в стандартный протокол лече-
ния. Клеточная терапия на основе МСК предлагает привлекательный вариант решения проблемы бес-
плодия у пациенток с эндометриозом из-за ее тропного и иммуномодулирующего действия. Клеточная 
терапия на основе МСК была протестирована при лечении бесплодия у пациентов с синдромом Ашер-
мана и преждевременной недостаточностью яичников. Однако многое еще предстоит изучить в том, 
что касается безопасности пациентов. 
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Вступление: Рецидивирующие вульвовагинальные инфекции (РВВИ) стали не только эпиде-

миологической и клинической проблемой, но и имеют большие социальные и психологические послед-
ствия. Понимание механизмов как комменсализма, так и патогенеза необходимо для разработки эф-
фективных стратегий диагностики и лечения этих загадочных вагинальных инфекций. В этом обзоре 
была предпринята попытка проанализировать вагинальную микробиоту (ВМВ) с нуля и предоставить 
обновленную информацию о ее текущем понимании в отношении здоровья и распространенного РВИ, 
т.е. бактериального вагиноза, вульвовагинального кандидоза и трихомониаза, что делает настоящий 
обзор первым из своего рода. Для этого из источников данных были извлечены потенциально реле-
вантные исследования и проведен критический анализ литературы. Хотя,Штаммы влагалищной трихо-
монады . Этот сценарий предполагает необходимость дальнейших исследований, основанных на срав-
нительной геномике возбудителей ЛВИ, для улучшения нашего представления о патогенезе ЛВИ, кото-
рое до сих пор не ясно. 

Вагинальные симптомы, такие как выделения, запах и зуд, часто являются известными причина-
ми страданий и дискомфорта у женщин репродуктивного возраста. Эти симптомы можно отнести к ре-
цидивирующим вульвовагинальным инфекциям (РВВИ), которые не только стали эпидемиологической 
и клинической проблемой, но и имеют более серьезные социальные и психологические последствия. 
Нелеченый РВИ может привести к таким осложнениям, как бесплодие, преждевременные роды, выки-
дыши и другие инфекционные заболевания. Из-за этих неблагоприятных последствий для репродук-
тивного здоровья и благополучия женщин вагинальные инфекции стали серьезной проблемой обще-
ственного здравоохранения во всем мире. Появление и распространение вируса иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ) сделало профилактику и лечение РВВИ еще более важными и неотложными. Однако, 

Аннотация: Инфекции вульвовагинального тракта занимают первое место в структуре гинекологиче-
ской заболеваемости женщин репродуктивного возраста. Несмотря на очевидный прогресс в разработ-
ке барьерных методов контрацепции, совершенствовании местной и системной антибактериальной 
терапии, внедрении образовательных программ, адресованных в первую очередь подросткам, к сожа-
лению, снизить заболеваемость этими инфекциями не удается 
Ключевые слова: вульвовагинальные инфекции, микробиота, бактерии. 
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Abstract: Vulvovaginal tract infections occupy the first place in the structure of gynecological morbidity of 
women of reproductive age. Despite the obvious progress in the development of barrier methods of contracep-
tion, the improvement of local and systemic antibacterial therapy, the introduction of educational programs 
aimed primarily at adolescents, unfortunately, it is not possible to reduce the incidence of these infections 
Key words: vulvovaginal infections, microbiota, bacteria. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 213 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

несмотря на эти усилия, случаи РВИ все еще сохраняются и возникают, вероятно, из-за неправильной 
диагностики и неправильного лечения. В литературе предполагается, что причиной патогенеза РВВИ 
является падение преобладания лактобацилл и избыточный рост условно-патогенных микроорганиз-
мов. лактобациллыбыло показано, что они составляют первую линию защиты от этих патогенов, кото-
рые, конкурируя с ними, поддерживают их низкое количество во влагалище, поэтому предполагается, 
что они связаны со здоровьем влагалища. Несмотря на эту естественную первичную защиту, ваги-
нальные инфекции возникают неоднократно. Это указывает на необходимость понимания факторов, 
влияющих на динамику и, следовательно, на состав микробных сообществ во влагалище как в услови-
ях здоровья, так и при заболеваниях, что в дальнейшем будет способствовать разработке эффектив-
ных стратегий диагностики и лечения. Исследования, проведенные за последние несколько десятиле-
тий, дали некоторое представление о роли микробных сообществ, населяющих вагинальную полость. 
Тем не менее, в центре внимания большинства этих исследований остается бактериальная часть ваги-
нальной микробиоты как с точки зрения вагинального здоровья, так и с точки зрения вагинальных за-
болеваний. В этих исследованиях недооценивается тот факт, что микробиота человека также пред-
ставляет собой грибковую часть, которая может в равной степени влиять на здоровье человека, и дру-
гие РВВИ, т.е. вульвовагинальный кандидоз (ВВК) и трихомониаз (ТВ), также часто встречаются и име-
ют клиническое значение, подобно бактериальному вагинозу (БВ). Таким образом, в этом обзоре была 
предпринята попытка проанализировать вагинальную микробиоту (ВМВ) с нуля и предоставить обнов-
ленную информацию о ее текущем понимании в отношении здоровья и общего РВИ, что делает насто-
ящий обзор первым в своем роде. 

Здоровый микробиот влагалища: Сообщество микроорганизмов, обитающих внутри или на 
внешней поверхности человеческого тела, образует микрофлору/микробиоту человека, а их геномная 
конституция называется микробиомом человека. Микробиота человека обычно включает симбионтов, 
которые извлекают выгоду из хозяина, но, в свою очередь, могут не влиять (комменсализм) или могут 
влиять положительно (взаимность) и отрицательно (патогенность) на функционирование, иммунитет и 
питание хозяина. Индивидуальный микробиом, достигнутый при рождении, меняется на протяжении 
всей жизни, что свидетельствует о специфичности микробиома. Во влагалище тесное сотрудничество 
микробов с хозяином обеспечивает первую линию защиты от миграции условно-патогенных микроорга-
низмов. Этот здоровый баланс называется эубиозом. Однако перевешивание условно-патогенных мик-
роорганизмов, нарушающих этот симбиотический баланс, именуется дисбиозом, что в дальнейшем 
приводит к воспалению. Существует взаимосвязь между репродуктивной физиологией женщины и ва-
гинальной микробиотой (ВМБ), т.е. не только физиологические изменения, которые начинаются с рож-
дения и продолжаются до постменопаузы, могут влиять на ВМБ, но, в свою очередь, ВМБ также может 
влиять на репродуктивную физиологию. С давних пор ВМК здоровых женщин репродуктивного возрас-
та определяется как микрофлора с преобладанием лактобацилл , продуцирующая достаточное  коли-
чество молочной кислоты с рН < 4,5. Однако молекулярные методы облегчили обнаружение некульти-
вируемых и прихотливых бактерий, которые ранее не распознавались обычными методами, что приве-
ло к установлению уникальных типов состояния микробного сообщества (CST). На основании обилия и 
состава вагинальных бактерий у женщин репродуктивного возраста эти CST были классифицированы 
на пять основных типов. CST-I, CST-II, CST-III и CST-V характеризуются обилием Lactobacillus crispatus, 
L. gasseri, L. iners и L. jensenii соответственно. Однако CST-IV характеризуется сочетанием различных 
факультативных анаэробов с низким уровнем Lactobacilli . Этот CST-IV был далее разделен на два 
подсостояния CST IV-A и CST IV-B. CST IV-A содержит виды родов Anaerococus, Peptoniphilus, Coryne-
bacterium, Prevotella, Finegoldia и Streptococcus. CST IV-B характеризуется Atopobium, Gardnerella, 
Sneathia, Mobiluncus, Megasphera и другими таксонами порядка Clostridiales. Основываясь на шкале 
Nugent, CST-IV представляет наиболее распространенное состояние дисбактериоза, т.е. бактериаль-
ный вагиноз (обсуждается далее в обзоре). Однако было обнаружено, что это состояние также встре-
чается у различных здоровых людей, преимущественно (40%) у чернокожих и латиноамериканских 
женщин. Таким образом, все еще остается спорным, представляет ли этот CST здоровое состояние 
или бессимптомное состояние BV; далее уделяя особое внимание переопределению и различению 
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того, что является здоровым и бессимптомным. Недавно появился новый род Vaginella massiliensis, 
палочковидный, неподвижный; неспорообразующие облигатные аэробные грамотрицательные бакте-
рии культивировали из вагинального образца здоровых женщин. 

Микробиот при рецидивирующих вульвовагинальных инфекциях: Разнообразие ВМБ вы-
зывает дисбактериоз, т.е. различные сообщества ВМБ конкурируют друг с другом, что приводит к отбо-
ру сообщества, способного переносить неблагоприятные условия. Этот процесс может привести к по-
вреждению или сокращению количества полезных лактобацилл .видов, тем самым повышая восприим-
чивость хозяина к условно-патогенным микроорганизмам, которые либо обычно присутствуют в ВМБ 
человека в меньшем количестве, либо передаются половым путем. Поскольку этот неприятный цикл 
остается неконтролируемым в течение длительного периода, он может усилить эффект дисбактериоза, 
ведущий к стойкому дисбалансу с хроническим воспалением, например, вагинитом или вульвоваги-
нальными инфекциями (ВВИ). Эти VVI обычно называют по преобладающему сообществу или инфек-
ционному агенту, присутствующему во влагалище, который вызывает серьезные симптомы, такие как 
обильные выделения из влагалища (неприятные/ненеприятные), зуд вульвы, трещины, болезненность, 
эритема, отек, дизурия, диспареуния и кожные поражения. Из всех этих симптомов аномальные выде-
ления из влагалища являются ключевой чертой этих инфекций. Бактериальный вагиноз (БВ). и цен-
тральным пунктом этого обзора. Более того, появляются рецидивирующие VVI (RVVI), т.е. повторяю-
щиеся случаи распространенных вагинальных инфекций, которые в наши дни вызывают серьезную 
озабоченность у исследователей. Например, частота повторения, достигающая 30-50% в течение 3 
месяцев, обозначается как рецидивирующий БВ (РБВ), в то время как ≥ 4 повторяющихся эпизодов 
ВВК в течение 12 месяцев называются рецидивирующим ВВК (РВВК). Точно так же сообщалось о слу-
чаях рецидивирующего ТВ (РТВ) с частотой рецидивов до 5–8% в течение 2 месяцев после первона-
чального диагноза. 

Бактериальный вагиноз представляет собой дисбиотическое состояние, характеризующееся де-
фицитом бактерий, продуцирующих молочную кислоту, и достаточным разнообразием анаэробных 
бактерий. Это анаэробное разнообразие включает виды Anaerococcus, Atopobium , Bacteroides, бакте-
рии, ассоциированные с бактериальным вагинозом типа 1 (BVAB1), BVAB2, BVAB3, Gardnerella, 
Leptotrichia, Mobiluncus, Mycoplasma, Mobiluncus, Peptostreptococcus, Peptoniphilus, Prevotella и Sneathia. 
Прогресс в области молекулярных технологий постоянно расширяет список потенциальных агентов, 
связанных с БВ, включая некультивируемые бактериобиоты, что ограничивает использование более 
ранних методов, основанных на культурах. 

Выводы: Существует лишь несколько исследований, касающихся состава и разнообразия ваги-
нального микобиома и различных штаммов. Этот сценарий предполагает необходимость дальнейших 
исследований, основанных на сравнительной геномике возбудителей ЛВИ, для улучшения нашего 
представления о патогенезе ЛВИ, которое до сих пор не ясно. Список возможных агентов продолжает 
расширяться, и дальнейшие исследования недавно обнаруженных микробных агентов могут дать отве-
ты на разногласия. Изучение этих факторов может привести к правильному определению вагинального 
здоровья и заболеваний. 
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Вступление: Черепно-мозговая травма (ЧМТ) возникает после прямого или косвенного повре-

ждения головы, что приводит к повреждению головного мозга, нарушающему его нормальную функ-
цию. Среди основных причин ЧМТ — падения, удары о предмет или о предмет, а также дорожно-
транспортные происшествия. Переменный способ воздействия сил на мозг во время ЧМТ с точки зре-
ния типа нагрузки (например, удар, ускорение/замедление), величины и местоположения приводит к 
спектру патофизиологических результатов. Клинически признаки изменения функции головного мозга 
после черепно-мозговой травмы могут включать потерю сознания, амнезию на события непосред-
ственно перед или сразу после травмы, трудности с контролем движений, такие как мышечная сла-
бость или нарушение равновесия, изменения зрения или речи, спутанность сознания, дезориентация, 
и/или проблемы с концентрацией внимания. 

Шкала комы Глазго (ШКГ) является широко используемой неврологической оценкой, которая поз-
воляет классифицировать ЧМТ по спектру от легкой до тяжелой. GCS включает в себя набор предпи-
санных показателей исхода, включая зрительные, вербальные и моторные реакции пациента на слухо-
вые и болевые раздражители, что дает оценку от 3 до 15, где 3 — глубокая потеря сознания, а 15 — 
нормальное сознание. В целом, пациент с оценкой по шкале ШКГ 3–8 подпадает под категорию тяже-
лой ЧМТ, в то время как оценка по шкале ШКГ 9–12 считается средней ЧМТ, а оценка по ШКГ 13–15 
классифицируется как легкая ЧМТ. Однако внутри любой из этих категорий тяжести патофизиологиче-
ские особенности ЧМТ гетерогенны, включая ушиб, кровоизлияние, диффузное повреждение аксонов 
(ДПА), диффузный отек и/или гематому. 

Аннотация: Черепно-мозговая травма (ЧМТ) представляет собой повреждение черепа и внутричереп-
ных образований (головного мозга, мозговых оболочек, сосудов, черепно-мозговых нервов) в результа-
те воздействия механической энергии. Тем не менее, часто встречаются случаи тяжелого повреждения 
головного мозга без повреждения костей черепа. При этом нередко встречаются прецеденты перелома 
костей черепа с минимальным повреждением головного мозга. 
Ключевые слова: Черепно-мозговая травма, Шкала комы Глазго, травмы. 
 

MILD TRAUMATIC BRAIN INJURIES 
 

Mironchenkov Mikhail Vladimirovich, 
Mironchenkova Ekaterina Sergeevna, 

Polyakova Tatiana Viktorovna 
 
Abstract: Traumatic brain injury (TBI) is damage to the skull and intracranial formations (brain, meninges, 
vessels, cranial nerves) as a result of exposure to mechanical energy. However, there are often cases of se-
vere brain damage without damage to the bones of the skull. At the same time, there are often precedents of 
fractures of the skull bones with minimal brain damage. 
Key words: Traumatic brain injury, Glasgow Coma Scale, injuries. 
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ЧМТ, включая легкую ЧМТ, также увеличивает риск дополнительных проблем со здоровьем, та-
ких как пьянство, депрессия, нейродегенеративные заболевания, и посттравматическая эпилепсия. По-
скольку устойчивость когнитивных нарушений после легкой ЧМТ сильно варьирует, очень важно по-
нять, какие аспекты травмы являются основными факторами, способствующими длительной дисфунк-
ции и снижению качества жизни. 

Визуализация ЧМТ: В клинических условиях магнитно-резонансная томография (МРТ) и компь-
ютерная томография (КТ) обычно используются для оценки повреждений, связанных с умеренной и 
тяжелой ЧМТ, таких как ушиб, кровоизлияние, отек и перелом черепа. Однако примерно в 95% случаев 
легкой ЧМТ при использовании этих стандартных методов нейровизуализации наблюдаются мини-
мальные патологические изменения. Действительно, текущий клинический консенсус заключается в 
том, что пациентам с ШКГ 13–15 баллов не следует проводить нейровизуализацию. Тем не менее, КТ 
показана пациентам с ШКГ <15 и клиническими признаками переломов черепа, очаговыми неврологи-
ческими симптомами, судорогами, непрекращающейся рвотой, ретроградной амнезией, возрастом >60 
лет, наличием коагулопатии, механизмом высокой вероятности (падение с высоты, пеший дорожно-
транспортное происшествие), хроническое употребление алкоголя или предшествующая нейрохирур-
гическая процедура. 

Случаи легкой ЧМТ (13-15 баллов по ШКГ) с внутричерепными аномалиями на КТ или МРТ в 
день травмы, которые могут потребовать нейрохирургического вмешательства, были названы «ослож-
ненной» легкой ЧМТ. Пациенты с осложненной легкой ЧМТ обычно демонстрируют худшие нейропси-
хологические исходы через недели или месяцы после травмы по сравнению с пациентами с неослож-
ненной легкой ЧМТ. 

Другие методы нейровизуализации могут обнаружить тонкие изменения, которые могут возник-
нуть при неосложненной легкой ЧМТ. Диффузионно-тензорная визуализация (ДТВ) измеряет направ-
ленность диффузии воды. В областях белого вещества неповрежденные аксонные волокна ограничи-
вают латеральный поток воды, создавая направленность или анизотропию потока, параллельного во-
локнистым путям. После травмы ток воды по аксонным трактам затруднен из-за ретракции аксона, оте-
ка и/или нарушения целостности миелина, окружающего аксон, что снижает анизотропию. Таким обра-
зом, изменения фракционной анизотропии (ФА) или других параметров ДТВ могут отражать поврежде-
ние аксонов после легкой ЧМТ. Поскольку повреждение аксонов является важным компонентом легкой 
ЧМТ, ДТВ может предоставить важную информацию о локализации и степени повреждения аксонов с 
течением времени как в клинических исследованиях, так и на животных моделях, как описано ниже. 

Дополнительные передовые методы визуализации оценивают такие параметры, как регионар-
ный кровоток (МРТ с контрастом динамической чувствительности или маркировка артериального спи-
на), косвенные измерения активации нейронов (функциональная МРТ) и метаболизм головного мозга 
(МР-спектроскопия), которые имеют отношение к изучению легкой ЧМТ. Более широкое использование 
чувствительных инструментов нейровизуализации в доклинических исследованиях обеспечивает 
улучшенную проверку модели и позволяет исследовать клеточные и молекулярные основы функцио-
нальных изменений, обнаруженных после легкой ЧМТ. 

Повторная ЧМТ: Риск получения черепно-мозговой травмы в два-пять раз выше у лиц с ЧМТ в 
анамнезе. Спортсмены и военнослужащие особенно подвержены риску множественных травм головно-
го мозга. Заболеваемость ЧМТ, связанной со спортом, трудно оценить как из-за того, что большая 
часть легких черепно-мозговых травм остается незарегистрированной, так и из-за того, что современ-
ные системы данных относят ЧМТ, возникающие во время занятий спортом или рекреационной дея-
тельности, к «падениям» или «ударам/от ударов», что затрудняет оценку того, какой процент этих кате-
горий связан со спортом. 

Хотя сообщаемые симптомы часто исчезают в течение недели после легкой ЧМТ, все больше 
данных свидетельствует о том, что последующие черепно-мозговые травмы связаны с более стойкой 
симптоматикой и даже эмоциональными, когнитивными и двигательными дисфункциями, которые со 
временем ухудшаются. Для предотвращения дополнительных травм во время восстановления были 
разработаны рекомендации по возвращению к игре в контактных видах спорта и инструкции по воз-
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вращению в строй для военнослужащих. 
Однако, согласно клиническим отчетам, разрешение симптомов не обязательно является сино-

нимом полного восстановления функции на клеточном уровне. Отсутствие диагностической визуализа-
ции или биомаркеров для клеточных ответов на легкую ЧМТ в настоящее время затрудняет возмож-
ность оценки достаточного восстановления мозга после легкой ЧМТ. 

Выводы: Легкая черепно-мозговая травма (легкая ЧМТ) вызывает растущую озабоченность об-
щественности, поскольку накапливаются данные о том, что даже травмы головного мозга, классифици-
руемые как «легкие», могут привести к стойкой неврологической дисфункции. Множественные травмы 
головного мозга повышают вероятность ухудшения или более продолжительной симптоматики и могут 
вызвать долгосрочную нейродегенерацию. Несмотря на огромный рост продуктивности исследований в 
области повторной легкой ЧМТ, относительно небольшое количество исследований было разработано 
таким образом, чтобы обеспечить экспериментальное понимание зависимости клеточных и функцио-
нальных исходов от предписанных параметров легкой ЧМТ. Правильная интерпретация последствий 
повторной легкой ЧМТ требует тщательного сравнения с соответствующими контрольными группами. 
Таким образом, можно ускорить открытие фундаментальных аспектов молекулярных, клеточных и по-
веденческих реакций на легкую ЧМТ и повторную ЧМТ, направляя усилия по профилактике и лечению. 
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Учитывая новейшие технологии, применяемые в современном производстве медицинского обо-

рудования, эксплуатация медицинской техники требует высокопрофессионального подхода. Сложней-
шие электронные системы, используемые для диагностики и лечения многих заболеваний, должны 
быть максимально адаптированы к условиям работы. 

Перед руководителем лечебной организации выстраивается целый ряд проблем, связанных с 
приобретением медицинского оборудования, контролем качеств монтажных работ, приемом на баланс 
медицинской организации, техническим обслуживанием, обеспечением правильной эксплуатации и 
утилизации медицинского оборудования в течение всего срока использования. 

Во многих медицинских учреждениях наблюдается простой оборудования из-за их поломок, так 
как своевременно или надлежащим образом не проводилось техническое обслуживание и их эксплуа-
тация. Так, на рисунке 1 представлены наиболее частые причины поломок медицинского оборудования 
в мировой практике. 

В настоящее время разработано большое количество решения проблем, связанных с простоем 
медицинского оборудования. Так, своевременный уход за оборудованием уменьшает количество по-
терь, связанных с его простоем из-за выхода из строя, неправильного ремонта и использования. 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные требования к эксплуатации медицинского оборудова-
ния. Обеспечение безопасной и надёжной работы медицинской техники являются ключевыми, базис-
ными правилами в их эксплуатации. В статье обосновывается необходимость проверки соответствия 
требованиям медицинского оборудования, а также необходимость своевременного технического об-
служивания и ремонт медицинской техники. 
Ключевые слова: медицинское оборудование, техническое обслуживание, эксплуатация, контроль 
технического состояния. 
 

TECHNICAL SEQUENCE IN THE OPERATION OF MEDICAL EQUIPMENT 
 

Bikueva Dinara Maratovna 
 
Abstract: the article discusses the basic requirements for the operation of medical equipment. Ensuring the 
safe and reliable operation of medical equipment are key, basic rules in their operation. The article substanti-
ates the need to verify compliance with the requirements of medical equipment, as well as the need for timely 
maintenance and repair of medical equipment. 
Key words: medical equipment, maintenance, operation, technical condition control. 
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Рис. 1. Причины поломок медицинского оборудования в мировой практике (по данным JICA) 

 
Исходя из этого, в практику был внедрён так называемый метод всеобщего ухода за оборудова-

нием, который основывается на постоянном совершенствовании процесса технического обслуживания 
и улучшения целостности систем производства. Процесс эксплуатации любого медицинского оборудо-
вания включает в себя 2 этапа: 

 подготовка аппарата к работе; 

 непосредственно работа. 
В процессе подготовки аппарат извлекают из транспортной тары, выдерживают в помещении при 

нормальных условиях в течении 12 часов (при нахождении аппарата в условиях, отличающихся от 
условий помещения, в котором он будет эксплуатироваться). После аппарат устанавливается на рабо-
чее место. Далее необходимо провести обязательную дезинфекцию, как наружной поверхности      ап-
парата, так и непосредственно самих электродов. 

Согласно МУ 287-113-2000 наружная поверхность аппарата подвергается обязательной дезин-
фекции 1 % раствором хлордезина по ТУ 6-15-547-82 или 4 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177-
88 с дополнением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644-96 [1]. 

Электроды также подвергаются обработке, а именно дезинфекции 4 г. моющего средства по 
ГОСТ 25644, 990 мл питьевой водой по ГОСТ 2874, 6 % раствором перекиси водорода согласно МУ 
287-113. 

Порядок работы с аппаратурой предусматривает сперва подключение питания, после сам про-
цесс эксплуатации. Через 3 минуты после включения в сеть можно приступать к проведению процедур, 
время которого определяются лечебным персоналом. Перед проведением процедуры необходимо 
вставить электрод в резонатор. Далее необходимо приложить электрод к телу пациента, попутно регу-
лируя ручку «МОЩНОСТЬ». Если методика накожная кожа предварительно высушивается и припудри-
вается, например, тальком. Если процедура считается оконченной ручку «МОЩНОСТЬ» передвигают 
до крайне левого положения и снимают электрод с тела человека. Для выключения установки ручку 
«МОЩНОСТЬ» поворачивают уже против часовой стрелки до упора, и с помощью кнопки СЕТЬ выклю-
чается аппарат. После этого вынимается из розетки вилка сетевого шнура. 

Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники Система ТО и ремонта медицинского 
оборудования - это совокупность взаимосвязанных между собой организационно-технических положе-
ний и операций, которые необходимы для поддержания на определенном уровне и максимального вос-
становления первоначальных качеств изделий при использовании. Основополагающей целью ТО ме-
доборудования является стремление к устранению возможных внезапных неисправностей, поломок и 
дальнейшего выхода из строя изделий медицинской техники (ИМТ). Результативность системы ТО до-
стигается путем выполнения всех обязательных требований по контролю качества технической со-
ставляющей, четким соблюдением сроков каждого ТО, выполнением ремонтно-восстановительных ра-
бот. 

60% 20% 

20% 
Неправильное техническое 
обслуживание 

Производственный брак, 
случайные поломки 

Неправильная эксплуатация 
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Контроль технического состояния (КТС) техники - это проверка соответствия значений параметра 
объекта заданным требованиям технической документации. 

Обязанностью инженерно-технического персонала является цикличный рекомендательный кон-
троль технического состояния, используя при этом метод технического осмотра. Частотой данного кон-
троля считается не менее одного раза в четверть года. Первоначальная задача ТО медицинского обо-
рудования состоит в проверке работоспособности и готовности его изделий к использованию. Также, 
его назначением является исключение мелких дефектов, которые выявляется при ТО или при опросе 
медработников, производящих работу на данной медицинской аппаратуре. 

Чтобы проверить самые важные параметры и характеристики медицинского изделия, с помощью 
измерения их специальными измерительными приборами, используется инструментальный контроль 
технического состояния (ИКТС). Непериодический или, как его принято еще называть, текущий КТС 
принято проводить силами самих медработниками каждого медучреждения перед использованием ме-
дицинской аппаратуры или техники в практической работе. Перед эксплуатацией медицинского обору-
дования сотрудник, занимающийся непосредственно использованием в своей работе данной техники, 
проводит контрольный ТС, руководствуясь при этом разделом "Подготовка к работе" руководства по 
эксплуатации. 

После долгого перерыва медицинского оборудования созываются комиссия эксплуатирующего 
учреждения, главный инженер по медицинскому оборудованию или представитель предприятия меди-
цинской техники и проводится текущий контроль его технического состояния по разделу "Проверка ра-
ботоспособности". Такой контроль может быть, как плановым, например, после прихода оборудования 
из ремонта или при его получении в новом состоянии, так и неплановым, например, после возгорания 
медицинских помещений, в которых находились данная техника, но при условии, что на ней нет при-
знаков повреждения. 

Таким образом, ремонт медицинского оборудования и его техническое обслуживание должны 
выполнять специализированные для этого люди, например, инженеры, механики, или организации, ко-
торые имеют на это лицензию. 

Ремонт медицинской техники включает в себя целый ряд операций, направленных на устранение 
неисправностей или восстановление работоспособности различных изделий и их ресурсов или состав-
ных частей. 

К текущему ремонту медицинского оборудования принято относить неплановый мелкий ремонт 
техники, например, его составных частей. Обычно он выполняется в процессе ТО и заключается в за-
мене или восстановлении отдельных частей ИМТ. 

Средний ремонт медицинского оборудования состоит в плановом ремонте, то есть проводят аг-
регатную замену его составных частей, узлов. Также в данный вид ремонта входят покраска медицин-
ской техники и испытания, проводимые после него. Ресурс изделия, который был подвергнут данному 
виду ремонта, должен быть увеличен не менее чем на 25 % от начального ресурса. 

Капитальный ремонт медицинской техники включает в себя колоссальный плановый ремонт и 
обычно проводится для изделий, отработавших свой ресурс эксплуатации. При капитальном ремонте 
заменяют все составные части изделия, остаточный ресурс которых составляет менее 50 % от началь-
ного, производят полное или частичное восстановление и покраску корпусов изделий, восполняют экс-
плуатационно-технической документации. Капитальный ремонт выполняется только представителями 
предприятия-производителя изделия или на предприятии-производителе. Средний и капитальный ре-
монт выполняется в специализированных мастерских, за исключением случаев, когда удаление изде-
лия с места эксплуатации невозможно. Гарантийный срок эксплуатации медтехники предоставляется 
представителем предприятия на срок не менее 3 месяцев после проведения капитально-ремонтных 
работ. 

Комплексным сервисом осуществляется контроль качества ТО как периодически, так и в порядке 
проведения эксплуатации: 

 контроль качества исполнения договора на ТО проводится инженерно-техническим персо-
налом учреждения, т. е. мастером либо начальником участка; 
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 контроль качества услуг, который выполняется любым цехом предприятия, также ежегодно 
проводится еще и самим руководством предприятия медицинской техники; 

 контроль качества проведенного сервиса на каждой единице техники проводится эксплуата-
ционным персоналом учреждения здравоохранения; 

 контроль качества исполнения каждого договора оказываемых услуг проводится уже руко-
водством учреждения здравоохранения. 
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Введение:  Телоциты  — особый тип интерстициальных клеток со специфическими отростками — 

телоподиями  и дилатированными сегментами — подомами. Интересен факт, что телоподии- самые 
длинные клеточные отростки клеток млекопитающих, за исключением аксонов некоторых типов нейро-
нов. Эта особенность определяет главную функцию телоцитов в различных органах человека: учиты-
вая уникальную способность Тц образовывать трехмерную сеть посредством контактов Тп между со-
бой, а также их расположение между клетками-мишенями, капиллярами и нервными окончаниями, мно-
гие исследователи считают, что основная функция Тц заключается в реализации межклеточных комму-
никаций. Выявлено наличие нескольких видов контактов Тц между собой. 

Основная часть: 
Телоциты, клетки межклеточных коммуникаций, контактируют между собой различными спосо-

бами. Недавно получены данные о паракринных механизмах взаимодействия Тц с окружением посред-
ством секреции малых сигнальных молекул и выделения микровезикул, играющих уникальную роль в 
горизонтальном переносе важных регуляторных факторов (белки или РНК, в том числе микроРНК) со-
седним клеткам. Телоциты интересны тем, что имеют одновременно иммунофенотип интерстициаль-
ных, эндотелиальных, гладкомышечных, нервных, тучных и гемопоэтических стволовых клеток, экс-
прессируют CD117, vimentin, CD34, SMA, S100, NSE, а также connexin43 — белок щелевых межклеточ-

Аннотация: В настоящее время все большее внимание ученых посвящено патогенезу заболеваний на 
клеточном уровне для более успешной таргетной терапии. В последние годы большой интерес возник к 
клеткам-телоцитам, которые обнаруживаются во многих тканях. В нашей статье представлена роль 
телоцитов в различных органах в регуляции межклеточных взаимодействий, а также в регенерации 
различных повреждений. 
Ключевые слова: телоциты, телоподии, интерстициальные клетки, регенерация. 
 

TELOCITES AS A NEW CELL TYPE AND THEIR ROLE IN VARIOUS TISSUES 
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Strelyaev Nikolay Denisovich 
 
Abstract: Currently, more and more attention of scientists is devoted to the pathogenesis of diseases at the 
cellular level for more successful targeted therapy. In recent years, great interest has arisen in telocyte cells, 
which are found in many tissues. Our article presents the role of telocytes in various organs in the regulation of 
intercellular interactions, as well as in the regeneration of various injuries. 
Key words: telocytes, telopodia, interstitial cells, regeneration. 
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ных контактов, на основании этих данных можно сделать предположение о вовлечении Тц в поддержа-
ние гомеостаза. История данных клеток началась в 2005 году, когда они впервые были  описаны груп-
пой Попеску в одном из экспериментов. Изначально они были описаны как интерстициальные клетки, 
окружающие ацинусы поджелудочной железы, и рассматривались как клетки, очень похожие на интер-
стициальные клетки Кахаля (ICCs) румынским ученым, который назвал их в первой  публикация «Ин-
терстициальные клетки Кахаля в поджелудочной железе», однако Тц полностью отличается от «интер-
стициальных клеток Кахаля» в ультраструктуре и  иммунохимическим особенностях. [1] Клетки Кахаля - 
своего рода пейсмейкеры, задающие  частоту медленных волн электрического потенциала гладкой 
мышечной ткани желудочно-кишечного тракта. Существуют данные о том, что телоциты были названы 
клетками Кахаля неслучайно, несмотря на различия в структуре, имеются данные о пейсмейкерной ак-
тивности телоцитов в сердечно-сосудистой системе. В 2017 году опубликованы данные о наличии те-
лоцитов в синоатриальном узле. Иммуногистохимия с использованием антител против HCN4 и комби-
наций антител против CD34 и HCN4 была проведена на 12 образцах, в них были выявлены  клетки с 
иммунофенотипом телоцитов в синусном узле. В центральной части узла было  выявлено вдвое боль-
ше положительных результатов, чем на периферии, это объясняется прочными  межклеточными кон-
тактами с сократительными кардиомиоцитами, число которых преобладает во внутренней части 
САУ.[2]  Телоциты найдены в матке, маточных трубах, кишечнике, молочной железе, поджелудочной 
железе, коже, миокарде желудочков и предсердий и других органах, то есть, они не обладают органо-
специфичностью,  но имеют множество функций. [3] Что касается желудочно-кишечного тракта, главен-
ствующую роль отдают ТК, выстилающим базальную поверхность железистых крипт, где расположены 
эпителиальные стволовые клетки, так, было предложено, что эти ТС влияют на распространение и 
дифференцировку стволовых клеток благодаря их способности продуцировать и секретировать раз-
личные молекулы, включая экзосомы (45±8 нм в диаметре), эктосомы (128±28 нм в диаметре) и муль-
тивезикулярные тельца (1±0,4 мкм в диаметре),  устанавливать тесные связи, таким образом являясь 
нишей стволовой клетки.[4] Много исследований осуществлялось по роли телоцитов в женской репро-
дуктивной системе. Оказалось, что существование контактов приводит к предполагаемой функции в 
управлении формой тканей, которые подвергаются динамическим изменениям. Например, беременная 
матка, которая гипертрофируется и дилатируется по мере роста плода. В поддержку этого предполо-
жения подтверждается гипотеза о том, что Тц способствуют  росту гладких мышц в областях с высоким 
механическим давлением из-за механической  чувствительности телоцитов. Кроме того, Тц экспресси-
руют кальциевые каналы Т-типа и кальциевые каналы с активированной кальцием малой проводимо-
стью, уровни экспрессии которых зависимы  от физиологического состояния, беременна или не бере-
менна женщина. Это указывает на участие Тц в механизмах передачи сигналов кальция с соседними 
клетками. [5] В плевре Тц были найдены в межклеточных взаимодействиях с мононуклеарными клет-
ками, макрофагами и тучными клетками под мезотелием, что указывает на то, что Тц могут играть важ-
ную роль в мезотелиально-клеточной репарации мезотелия.[6]  Наличие Тц в мочевыделительной си-
стеме также предполагает их потенциальное участие в восстановлении и регенерации поврежденных 
тканей во время таких заболеваний, как острая почечная недостаточность. Ранее  в журнале клеточной 
и молекулярной медицины была опубликована статья под авторством Ли, где было сообщено, что инъ-
екция Tц через каудальную полую  вену была эффективной для снижения гистологического поврежде-
ния почек и ослабления почечной дисфункции после почечного ишемического и реперфузионного по-
вреждения у крыс, которое может быть частично связано с секрецией факторов роста, отличных от 
противовоспалительных механизмов. Однако Тц не могли защитить почечные канальцы in vitro, веро-
ятно, из-за их недостаточной паракринной способность факторов роста в таких условиях.[7] Суще-
ственное влияние, как и в других системах органов, телоциты имеют в регенерации поврежденного 
миокарда. Стволовые клетки сердца находятся в нишах — анатомически хорошо защищенных зонах 
миокарда, в наименьшей степени подверженных гемодинамическим нагрузкам в верхушке желудочков 
и предсердий. В настоящее время установлено, что сердце содержит пул стволовых клеток и обладает 
определенным регенеративным потенциалом. В нишах СК сердца они имеют тесную связь с коммити-
рованными клетками предшественниками, а также со стромальными клетками ниши, которые регули-
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руют процессы дифференцировки и поддержания СК сердца. [8] Таким образом, в последних исследо-
ваниях наблюдается потенциальное  значения Tц  в восстановлении и регенерации тканей. Тем не ме-
нее, следует отметить, что до настоящего времени исследования Тц в основном основывались на 
морфологических аспектах, в то время как прямые доказательства, чтобы показать  клиническую роль 
Tц  в регенерации  при заболеваниях по-прежнему не хватает. 
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В настоящее время, согласно статистике, около 10-20% людей страдает различными расстрой-

ствами психической деятельности, такими как: умственная отсталость, психозы, неврозы, расстройства 
поведения и так далее. Одной из главных групп лекарственных препаратов для терапии психотических 
расстройств являются нейролептические средства или нейролептики. [ 4 c.179 ] 

 Антипсихотические препараты оказывают многогранное влияние на организм человека. Основ-
ная фармакологическая особенность нейролептиков представлена своеобразным успокаивающим дей-
ствием, следствием которого являются уменьшение реакций на внешние стимулы, ослабление психо-

Аннотация: в статье обозреваются нейролептические препараты фенотиазинового ряда. Особое вни-
мание в статье уделяется химическому строению молекул лекарственных веществ, их свойствам и ме-
таболизму в организме человека, пути биотрансформации фенотиазинов, их локализация в тканях и 
органах, пути их выведения. 
Ключевые слова: нейролептики, фенотиазиновый ряд, психотические расстройства, биотрансформа-
ция, метаболизм, дофаминовые рецеторы, серотонин, норадреналин. 
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Abstract: the article reviews neuroleptic drugs of the phenothiazine series. Special attention is paid in the art i-
cle to the chemical structure of drug molecules, their properties and metabolism in the human body, the ways 
of biotransformation of phenothiazines, their localization in tissues and organs, the ways of their excretion. 
Key words: neuroleptics, phenothiazine series, psychotic disorders, biotransformation, metabolism, dopamine 
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моторного возбуждения и аффективной напряженности, подавление чувства страха, ослабление 
агрессивности. Нейролептические препараты оказывают лечебный эффект у больных шизофренией и 
другими психическими и психосоматическими заболеваниями. [ 1 c.389 ] 

Основными представителями группы нейролептических лекарственных препаратов являются 
производные фенотиазина. Нейролептики группы фенотиазина классифицируются на три основные 
группы в зависимости от вида заместителя в положении 10 в химической структуре. Различают амино-
пропильную группу, пиперидиновую и пиперазиновую. Для всех видов характерно наличие в структуре 
молекулы –C-C-C-N фрагмента, отвечающего за нейролептическое действие. Наиболее распростра-
ненными представителями лекарственных препаратов фенотиазинового ряда являются аминазин, 
пропазин, левомепромазин, этаперазин, метеразин, трифтазин, фторфеназин. [ 2 c. 331 ] 

Согласно современным исследованиям, развитие психозов связано с нарушением обмена неко-
торых медиаторов нервной системы, особенно дофамина, норадреналина, серотонина. Действие анти-
психотических препаратов основывается либо на блокировании рецепторов медиаторов, либо на тор-
можении их высвобождения. Механизм действия нейролептиков напрямую связан с блокированием 
центральных дофаминовых рецепторов. Для некоторых нейролептических препаратов характерно бло-
кирование серотониновых и адренергических рецепторов. Продолжительная блокировка рецепторов 
при длительном лечении нейролептиками способствует ускорению метаболического оборота дофами-
на по механизму обратной связи. Характерной особенностью препаратов фенотиазинового ряда явля-
ется сочетание высокой нейролептической и противорвотной активности. [ 1 c. 401 ] 

Нейролептики могут вводиться в организм человека перорально и внутримышечно. Они всасы-
ваются в кровь как вещества основного характера преимущественно из кишечника. Метаболизм лекар-
ственных препаратов фенотиазинового ряда протекает в трех направлениях: 

1 путь – трансформация в радикалах R1 и R2, которая представлена N-O-S-деметилированием. 
Результатом деметилирования является увеличение полярности соединений, окисление R1-боковой 
цепи. [ 5 c. 10] 

 

 
Рис. 1. Трансформация в радикалах R1 и R2 

 

2 путь – окисление гетероциклического атома серы в сульфоксид или сульфон. Сульфоокисле-
ние – образование сульфоксидов со степенью окисления +4 и +6. [ 5 c.11 ] 

 
 

 
Рис. 2. Образование сульфоксидов со степенью окисления 4 и 6. 
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3 путь метаболизма представлен ароматическим гидроксилированием в положениях 3, 6 с по-
следующим конъюгированием с глюкуроновой кислотой. [ 5 c. 13 ] 

 

 
Рис. 3. Ароматическое гидроксилирование 

 
Нейролептические препараты фенотиазинового ряда обладают гидрофобным характером, что 

позволяет им взаимодействовать с белками, преимущественно с альбуминами. В организме человека 
фенотиазины локализуются в тканях различных органов, например, в мозге, печени, почках. Основной 
этап биотрансформации производных фенотиазина протекает в печени. Выводятся фенотиазина в 
значительном количестве с мочой и частично с калом. [ 3 c.156 ] 

Лекарственные препараты фенотиазинового ряда играют важную роль в лечении различных пси-
хотических расстройств. Изучение химического строения фенотиазинов, их метаболизма в организме 
человека необходимо для дальнейшего улучшения структуры лекарственных веществ, их свойств и 
терапевтического эффекта. [ 5 c. 37 ] 
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Актуальность: Медицинское образование, это система получения знаний, которое нельзя полу-

чить заочно. Поэтому в сложный период пандемии Covid–19, когда необходима помощь практическому 
здравоохранению студентов старших курсов педиатрического факультета, появилась возможность 
прохождения длительной практики в отделениях различного профиля. Охрана здоровья детей и под-
ростков имеет важное медицинское и социальное значение, так как в этот период онтогенеза происхо-
дят значительные морфологические и функциональные изменения органов и систем, обусловливаю-
щие определенную уязвимость организма для развития ряда заболеваний. Особенно это отражается в 
современной жизни, когда  факторы внешней среды, интенсификация и перестройка методов обуче-
ния, малоподвижный образ жизни, вредные привычки способствуют увеличению количества заболева-
ний и функциональных нарушений отдельных органов и систем у детей и подростков. Перед практи-
кантами были поставлены задачи возможности приобретения и отработки мануально-практических 
навыков, выполнения врачебных манипуляций под контролем и при помощи преподавателя, что лежит 
в основе качественной подготовки специалиста – врача. Коммуникативная задача включала необходи-
мость вести огромную санпросвет-работу как с детьми, так и с их родителями, так как это отделения 
педиатрического профиля. И в итоге необходимо было проанализировать тенденцию случаев заболе-
ваний и диагнозов, с которыми дети поступали в период пандемии в стационар. Все вышеизложенные 
задачи и явились целью нашего исследования. 

Аннотация: Большую роль в подготовке любого специалиста, а особенно специалиста в области ме-
дицины, играет производственная практика. Несмотря на то, что времени на этот раздел выделяется в 
целом немного, именно от нас, студентов, зависит, как выполнить эту задачу. Актуальность прохожде-
ния практики обусловлена тем, что она направлена на применение практических навыков, теоретиче-
ских знаний, формирование компетенций. Производственная практика способствует ранней професси-
ональной ориентации будущих специалистов – выпускников педиатрического факультета. Анализ про-
изводственной практики отражается в научно-исследовательской работе студента-медика. Данная ра-
бота необходима для формирования полной картины будущей профессии студента, проходящего 
длинный и сложный путь в становлении себя как настоящего врача. Исследовательская работа – это 
творческая деятельность, где студент приобретает целую систему новых знаний, формирует профес-
сиональные навыки по решению научно-исследовательских задач, развивает свою самостоятельность 
и инициативность.     
Ключевые слова: производственная практика, компетенции, анализ, исследовательская работа. 
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Результаты и обсуждение: во время прохождения производственной практики в отделении 
детской неврологии городской клинической больницы им. П.И. Пичугина мы освоили практические 
навыки, такие, как сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (у родителей как законных представите-
лей), работа с медицинской документацией, в том числе заполнение историй болезней. Получили 
навык коммуникациии и взаимодействия с детьми разных возрастов и с разным нейропсихическим раз-
витием. Проводили определение сухожильных рефлексов, определение функций черепных нервов. 
Формулировали предварительный диагноз и составляли план лабораторных и инструментальных об-
следований, получили навык в подготовке пациентов к таким обследованиям как ЭЭГ (сон, фон, непол-
ная депривация сна), МРТ, УЗИ брюшной полости, почек, взятие экспресс-теста на наличие коронави-
русной инфекции. Выполняли манипуляции по введению внутримышечных и внутривенных инъекций, а 
так же капельных систем. Знакомились с методиками массажа, рефлексотерапии. Проводили динами-
ческое наблюдение за нашими пациентами.  

Анализируя случаи госпитализаций в  течение последних трех лет, мы отметили, что самыми 
распространёнными причинами госпитализаций в отделение явились эпилепсия, синдром вегетативной 
дистонии, неврозоподобный синдром, мигрень, головные боли напряжения, ДЦП, невриты различного 
генеза. 27,13% случаев составила эпилепсия, которая имеет огромный спектр причин её возникнове-
ния. Это могут  быть симптоматическая эпилепсия, вызванная наследственной предрасположенностью 
и проявлением ряда основных болезней, таких как ДЦП, ППЦНС, последствия черепно-мозговых 
травм, нейродегенеративные и демиелинизирующие болезни, и идиопатические эпилепсии, возникаю-
щие у пациентов без отягощенного наследственного анамнеза. Возраст таких пациентов варьируется 
от младшего детского до 14 лет и связан с сильным негативным стрессом, тяжелыми эмоциональными 
переживаниями (проблемы в семье, развод родителей, потери, утраты) или очень высокой физической 
и эмоциональной нагрузкой.        

На втором месте по частоте встречаемости сосудисто-вегетативная дистония (СВД), что соста-
вило 20,33%. Третье место неврозоподобный синдром – 14,65%. Кроме того, выражена высокая встре-
чаемость таких диагнозов как мигрень и головные боли неуточненной этиологии – 5,68% случаев. Та-
кая устойчивая динамика является результатом сильного перенапряжения детей и подростков. Хоте-
лось бы вспомнить историю 2019-2021 года. В этот промежуток времени весь мир встретился с новой 
короновирусной инфекцией, по причине чего все садики, школы были переведены на дистанционное 
обучение или формат смешанного обучения. Известно, что дети не всегда быстро адаптируются к но-
вым и неожиданным изменениям. То же самое касается и детей неврологического стационара. Им 
пришлось столкнуться с новым форматом обучения, постоянными скандалами с родителями, прессингу 
со стороны учителей, который отмечали и сами родители при сборе анамнеза. Полагаясь на эти дан-
ные, мы можем сказать, что возможной причиной психовегатативного расстройства у детей начальной 
школы, подростков, а именно учеников до 9 класса, стало хроническое психоэмоциональное перена-
пряжение детей. У таких пациентов отмечались следующие жалобы: постоянные головные боли, часто 
головные боли напряжения, однако встречались и данные о мегренозной головной боли, и даже синко-
пальные состояния. Также встречались астенический синдром, общий цефалгический синдром. Дети с 
СВД часто предъявляли жалобы на плохую переносимость поездок, душные помещения, быструю 
утомляемость, беспокойный сон, нарушения аппетита, повышенную раздражительность.    

5% случаев составила нейропатия – поражение мелких периферических нервов. Во время наше-
го исследования мы встречали следующие нейропатии (по локализации): поражение черепных нервов, 
а именно лицевого нерва (VII пара), глазодвигательного нерва (III). Также встречались нейропатии пе-
риферических нервов дистальных отделов конечностей. По данным научной литературы основной 
причиной нейропатий черепных нервов являются токсические и компрессионные воздействия на пери-
ферическую часть нерва, вследствие чего нарушается его нормальное функционирование в разной 
степени. Однако, мы заметили, что после похолодания, а особенно после периодов резкого снижения 
температуры, появились пациенты с невритами открытых участков тела, а конкретно с невритом лице-
вого нерва и с невритом переферических отделов, которые иннервируют кисть. Такие пациенты предъ-
являли жалобы, такие как парестезии, а конкретно боль, жжение, покалывание или ползание мурашек. 
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Подростки с невритом лицевого нерва сначала чувствовали боль в ухе или позади, а через 1 – 4 дня 
мы наблюдали характерную асимметрию на лице (на стороне поражения). У пациентов опускался уго-
лок рта, сужение глазной щели, сглаживались носогубные складки. 

Выводы. Полученные практические навыки во время прохождения практики в лечебном учре-
ждении помогают студенту-медику развивать клиническое мышление, формировать профессиональ-
ные компетенции. Работая непосредственно с детьми и их родителями необходимо отметить, что для 
снижения тенденции всех приведенных выше заболеваний, необходимо вести огромную санпросвет-
работу как с детьми, так и с их родителями. Родителям необходимо адекватно регулировать уровень 
нагрузки своих детей, не приучать их с раннего детства к экранам смартфонов и телевизоров, совмест-
но с детьми находить альтернативные развлечения, не связанные с современными технологиями, со-
здавать позитивный микроклимат в семье и для своего ребенка.  
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Аннотация: Использование переноса замороженных-размороженных эмбрионов (FET) увеличилось за 
последнее десятилетие благодаря совершенствованию технологий и увеличению числа живорожде-
ний. FET облегчает плановый перенос одного эмбриона, уменьшает синдром гиперстимуляции яични-
ков, оптимизирует рецептивность эндометрия, дает время для преимплантационного генетического 
тестирования и способствует сохранению фертильности. Однако циклы FET были связаны с повышен-
ным риском гипертензивных нарушений беременности по неясным причинам. Недавние данные свиде-
тельствуют о том, что отсутствие желтого тела (ЖТ) может быть, по крайней мере, частично ответ-
ственным за этот повышенный риск. В недавнем проспективном когортном исследовании запрограм-
мированные циклы FET (без CL) были связаны с более высокой частотой преэклампсии и преэкламп-
сии с тяжелыми признаками по сравнению с модифицированными естественными циклами FET.2 и П. В 
этих циклах подавляется овуляция и поэтому ЦЛ отсутствует. CL продуцирует не только E 2 и P, но и 
вазоактивные продукты, такие как релаксин и фактор роста эндотелия сосудов, которые не заменяются 
в запрограммированном цикле FET и которые, как предполагается, важны для начальной плацента-
ции. Появляющиеся данные также выявили другие неблагоприятные акушерские и перинатальные ис-
ходы, включая послеродовое кровотечение, макросомию и переношенные роды, особенно в запро-
граммированных циклах FET по сравнению с естественными циклами FET. Несмотря на широкое ис-
пользование FET, оптимальный протокол в отношении частоты живорождения, здоровья матери и пе-
ринатальных исходов еще предстоит определить. Будущая практика в отношении FET должна основы-
ваться на высококачественных доказательствах, включая строгие контролируемые испытания. 
Ключевые слова: перенос замороженных эмбрионов, преэклампсия, естественный цикл, запрограм-
мированный цикл, исходы беременности. 
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Перенос замороженных-размороженных эмбрионов (FET) резко увеличился за последнее деся-

тилетие, так как показания к этой процедуре расширились, отчасти благодаря улучшениям, связанным 
с витрификацией, по сравнению со старыми методами медленной заморозки. В Соединенных Штатах 
криоконсервация эмбрионов с последующей FET увеличилась с 7,9% циклов в 2004 г. до 40,7% в 2013 
г, с аналогичным увеличением во всем мире. Более того, использование стратегии только заморажива-
ния с криоконсервацией всех потенциально жизнеспособных эмбрионов в последние годы неуклонно 
растет. Эта стратегия облегчает плановый перенос одного эмбриона, снижает риск синдрома гипер-
стимуляции яичников и дает время для получения результатов преимплантационного генетического 
тестирования (PGT). ( 8 ) Кроме того, женщины резко увеличивают использование средств для сохра-
нения фертильности, что требует применения интервальных ФЭТ. Дополнительные потенциальные 
преимущества FET включают снижение частоты случаев низкой массы тела при рождении, малого веса 
для гестационного возраста, преждевременных родов, предлежания плаценты, отслойки плаценты и 
перинатальной смертности по сравнению с переносом свежих эмбрионов (ET). Хотя это менее убеди-
тельно доказано, некоторые исследования предполагают, что FET связана с более высокой частотой 
живорождения по сравнению со свежей ET, возможно, из-за лучшей восприимчивости эндометрия, свя-
занной с FET. [1] 

Убедительные данные указывают на то, что криоконсервированные эмбрионы должны быть пе-
ренесены в матку во время критического эндометриального окна для установления беременно-
сти. Обычно используемые протоколы для FET у женщин с овуляцией - это естественный цикл, моди-
фицированный естественный цикл, стимулированный цикл и запрограммированный цикл. При есте-
ственном цикле созревает доминантный фолликул, продуцирующий Е 2что приводит к развитию и 
утолщению слизистой оболочки матки (эндометрия). [7] Овуляция происходит естественным образом, и 
местом овуляции становится желтое тело (ЖТ), функциональная киста яичника, продуцирующая Р, ко-
торый позволяет эндометрию стать восприимчивым к имплантации эмбриона. Модифицированный 
естественный цикл очень похож на естественный цикл, за исключением того, что овуляция вызывается 
инъекцией ХГЧ, а не спонтанным выбросом ЛГ, и может быть назначена поддержка лютеиновой фазы с 
использованием P. В стимулированном цикле овуляцию индуцируют либо цитратом кломифена, ле-
трозолом, либо гонадотропинами, что приводит к одному или нескольким CL. [2]. 

Напротив, в запрограммированном цикле экзогенные Е 2 и Р приводят к развитию эндомет-
рия. Яичник подавлен, а значит, нет развития доминантного фолликула, овуляции не происходит, ЦЛ 
нет. Сроки перевода основаны на количестве дней, прошедших после начала экзогенного введения Ф. 
Предпочтение отдается внутримышечному введению Ф в виде масла, поскольку последние данные 

provements in technology and an increase in the number of live births. FET facilitates planned single embryo 
transfer, reduces ovarian hyperstimulation syndrome, optimizes endometrial receptivity, allows time for preim-
plantation genetic testing, and promotes fertility preservation. However, FET cycles have been associated with 
an increased risk of hypertensive pregnancy disorders for unclear reasons. Recent evidence suggests that the 
absence of a corpus luteum (VT) may be at least partially responsible for this increased risk. In a recent pro-
spective cohort study, programmed FET cycles (without CL) were associated with a higher incidence of 
preeclampsia and preeclampsia with severe features compared to modified natural FET.2 and P cycles. In 
these cycles, ovulation is suppressed and therefore CL is absent. CL produces not only E 2 and P, but also 
vasoactive products such as relaxin and vascular endothelial growth factor, which are not replaced in the pro-
grammed FET cycle and are thought to be important for initial placentation. Emerging data have also identified 
other adverse obstetric and perinatal outcomes, including postpartum hemorrhage, macrosomia, and post-
term birth, especially in programmed FET cycles compared to natural FET cycles. Despite widespread use of 
FET, the optimal protocol for live birth rates, maternal health, and perinatal outcomes remains to be deter-
mined. Future practice regarding FET should be based on high quality evidence, including rigorous controlled 
trials. 
Key words: frozen embryo transfer, preeclampsia, natural cycle, programmed cycle, pregnancy outcomes. 
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подтверждают преимущество этого пути введения по сравнению с вагинальным введением Ф при от-
сутствии КЛ. В клинической практике запрограммированный цикл популярен, потому что он требует 
меньшего мониторинга, а ЭТ можно запланировать на удобный день для пациента и практи-
ки. Несмотря на широкое использование FET, оптимальный протокол в отношении частоты живорож-
дения и исхода беременности еще предстоит определить. [3] 

Сердечно сосудистая адаптация матери и желтого тела 
Почему отсутствие КЛ в запрограммированных циклах может увеличить риск гипертензивных 

нарушений беременности? Эта гипотеза биологически правдоподобна, потому что CL продуцирует не 
только E 2 и P, но и вазоактивные продукты, такие как релаксин, фактор роста эндотелия сосудов 
(VEGF) и ангиогенные метаболиты эстрогена. До того, как плацента стала источником репродуктивных 
гормонов, поддерживающих беременность, таких как P и эстроген, CL служила важным источником ре-
продуктивных гормонов. В частности, предполагается, что вазоактивные продукты КЛ играют важную 
роль в начальной плацентации, а патологическая ранняя плацентация считается критическим этапом в 
развитии преэклампсии. [4] Поскольку релаксин и VEGF не замещаются, запрограммированный цикл 
связан с дефицитом этих вазоактивных продуктов по сравнению с естественными, модифицированны-
ми естественными и стимулированными циклами. Повышение растяжимости артерий является основ-
ной физиологической адаптацией при нормальной беременности у человека. [5] Таким образом, иссле-
дователи из Университета Флориды оценили скорость и время распространения пульсовой волны в 
сонной артерии и бедренной сонной артерии. время прохождения волны в течение первого триместра 
между 0-CL и комбинированными когортами с одним/множеством CL (взаимодействие группы-
времени: P = 0,06 и P = 0,03 соответственно). Те же изменения, что и до беременности, в когорте 0-CL 
были наиболее яркими на 10–12 неделе беременности [6] В другом исследовании 184 бесплодных 
женщин в Стэнфордском университете  на ранних сроках беременности оценивали уровни релаксина-
2, креатинина и электролитов. [9] Уровни релаксина-2 не определялись у пациентов, перенесших про-
граммированную ФЭТ с отсутствием КЛ. Уровни креатинина, натрия и общего СО 2 были значительно 
выше в группе 0-CL (релаксин отсутствовал) по сравнению со всеми другими группами (присутствие 
релаксина), что согласуется с выводами Smith et al. Эти результаты предполагают потенциальное 
нарушение нормальных почечных и осморегуляторных изменений во время беременности в отсутствие 
КЛ, что может способствовать более высокому риску неблагоприятных исходов беременности, таких 
как преэклампсия. [10] 

Вывод 
В последние годы увеличилось использование циклов FET, включая стратегии только заморажи-

вания потенциально жизнеспособных эмбрионов. Циклы FET облегчают одиночные FET, снижают риск 
синдрома гиперстимуляции яичников и дают время для получения результатов PGT. Тем не менее, 
циклы FET были связаны с повышенным риском гипертензивных нарушений беременности, а недавние 
данные свидетельствуют о том, что отсутствие CL в запрограммированных циклах может играть роль в 
этом повышенном риске. Величина новых доказательств относительно повышенного риска акушерских 
исходов при сравнении запрограммированных циклов FET и естественных циклов достаточна, чтобы 
оправдать клиническую обеспокоенность и потенциальные изменения в практике. Будущие исследова-
ния, изучающие материнские и перинатальные исходы, связанные с FET, должны указать, какие прото-
колы использовались. Требуется тщательное рандомизированное контролируемое исследование есте-
ственных протоколов по сравнению с запрограммированными протоколами FET, потому что у запро-
граммированных FET есть преимущества, такие как гибкость в планировании. Результаты будущих ис-
следований позволят врачам оптимизировать результаты для миллионов женщин, проходящих циклы 
FET во всем мире. 

 
Список источников 

 
1. Conrad KP. Emerging role of relaxin in the maternal adaptations to normal pregnancy: implications 

for preeclampsia. Semin Nephrol 2011;31:15–32 



234 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

2. Ghobara T, Gelbaya TA, Ayeleke RO. Cycle regimens for frozen-thawed embryo trans-
fer. Cochrane Database Syst Rev 2017:CD003414. 

3. Smith MC, Murdoch AP, Danielson LA, Conrad KP, Davison JM. Relaxin has a role in establishing 
a renal response in pregnancy. Fertil Steril 2006;86: 253–5 

4. Donnez J, Dolmans MM. Fertility preservation in women. N Engl J Med 2017; 377:1657–65.  
5. Conrad KP. Maternal vasodilation in pregnancy: the emerging role of relaxin. Am J Physiol Regul 

Integr Comp Physiol 2011;301:R267–75 
6. Danielson LA, Sherwood OD, Conrad KP. Relaxin is a potent renal vasodilator in conscious rats. J 

Clin Invest 1999;103:525–33.  
7. Conrad KP, Davison JM. The renal circulation in normal pregnancy and preeclampsia. Am J Phys-

iol Renal Physiol 2014;306:F1121–35. 
8. Bergh PA, Navot D. The impact of embryonic development and endometrial maturity on the timing 

of implantation. Fertil Steril 1992;58:537–42 
9. Sites CK, Wilson D, Barsky M, Bernson D, Bernstein IM, Boulet S, Zhang Y. Embryo cryopreserva-

tion and preeclampsia risk. Fertil Steril 2017;108: 784–90 
10. Johnson MR, Abdalla H, Allman AC, Wren ME, Kirkland A, Lightman SL. Relaxin levels in ovum 

donation pregnancies. Fertil Steril 1991;56:59–61. 

 
  



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 235 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 61 

КАННАБИНОИДЫ В МЕДИЦИНЕ: РАК, 
ИММУНИТЕТ И МИКРОБНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 Айрапетян Аркадий Арменович, 
Бурак Елизавета Сергеевна, 

Умаров Акбарджон Хусейнович, 
Колесникова Юлия Андреевна 

Студенты  
Пермский Государственный медицинский университет, 

РФ, г. Пермь 
 

Аннотация: В последнее время наблюдается растущий интерес к медицинскому примене-
нию каннабиса (растения). Своими уникальными свойствами они обязаны группе вторичных метаболи-
тов, известных как фитоканнабиноиды, которые специфичны для этого рода. Фитоканнабиноиды и кан-
набиноиды в целом могут взаимодействовать с каннабиноидными рецепторами, являющимися частью 
эндоканнабиноидной системы, присутствующей у животных. За прошедшие годы было собрано все 
больше научных данных, свидетельствующих о том, что эти соединения обладают терапевтическим 
потенциалом. В этой статье мы рассмотрим классификацию каннабиноидов, молекулярные механизмы 
их взаимодействия с клетками животных, а также их потенциальное применение в лечении заболева-
ний человека. В частности, мы сосредоточимся на исследованиях, касающихся противоракового по-
тенциала каннабиноидов в доклинических исследованиях, их возможном использовании в лечении рака 
и паллиативной медицине, а также их влиянии на иммунную систему. Мы также обсуждаем их потенци-
ал в качестве терапевтических средств при инфекционных, аутоиммунных и желудочно-кишечных вос-
палительных заболеваниях. Мы утверждаем, что текущие и будущие клинические испытания должны 
сопровождаться исследованиями, сфокусированными на клеточном и молекулярном ответе на кан-
набиноиды и Экстракты каннабиса, которые в конечном итоге позволят нам полностью понять меха-
низм, эффективность и профиль безопасности каннабиноидов как отдельных агентов, так и в качестве 
дополнительных лекарств. 
Ключевые слова: каннабиноиды, каннабиноидные рецепторы, онкологическая медицина, иммунная 
медицина. 
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Abstract: Recently, there has been a growing interest in the medical use of cannabis (plant). They owe their 
unique properties to a group of secondary metabolites known as phytocannabinoids, which are specific to this 
genus. Phytocannabinoids, and cannabinoids in general, can interact with cannabinoid receptors, which are 
part of the endocannabinoid system found in animals. Over the years, more and more scientific evidence has 
been collected indicating that these compounds have therapeutic potential. In this article, we will review the 
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За последние несколько лет наблюдается растущий интерес к медицинскому применению расте-

ний рода Cannabis (конопля) как в научном сообществе, так и среди широкой общественности. Во мно-
гих странах предпринимаются усилия по ослаблению законодательства о наркотиках с целью расши-
рения доступа к лекарствам на основе каннабиса. Кроме того, за последнее десятилетие было собрано 
много данных доклинических и клинических исследований, свидетельствующих о том, что многие ве-
щества, вырабатываемые растениями каннабиса, обладают терапевтическим потенциалом, включая 
противораковые свойства. 

Прогресс в знаниях о свойствах растений каннабиса и их использовании в медицинских целях 
произошел, несмотря на неблагоприятную правовую ситуацию. Исследования вторичных метаболитов 
растений каннабиса и медицинского применения их производных были — и во многих местах остаются 
— строго ограниченными. Это связано с несколькими причинами, наиболее важной из которых являет-
ся запрет на выращивание сортов каннабиса , отличных от так называемой технической конопли, с со-
держанием тетрагидроканнабинола (ТГК) ниже 0,2% по сухому весу, что не влечет за собой никаких 
психоактивных свойств и привыкания. потенциал, а также множество и разнообразие активных ве-
ществ, продуцируемых растениями этого рода. [1] В последнее время внимание в значительной степе-
ни переключилось на вторичные метаболиты конопли, отличные от каннабиноидов. Они могут дей-
ствовать синергически с каннабиноидами, оказывая благотворное терапевтическое действие. 

Cannabis L. — род растений семейства Cannabaceae Endl. Его виды производят уникальные вто-
ричные метаболиты, называемые растительными каннабиноидами или фитоканнабиноида-
ми. Традиционно есть три вида Cannabis :C.sativa L,C.indica Lam. и C.ruderalis Janisch. Однако в по-
следнее время эта таксономическая классификация подвергается сомнению, так как она может не от-
ражать фактическую изменчивость, существующую в этой группе растений. Распространенное мнение 
о специфических различиях психоактивных свойств C.sativa и C.indica.также неверно, так как биохими-
ческий состав растений у обоих видов сильно варьирует. В настоящее время исследователи предла-
гают классифицировать все растения каннабиса как вид:C.sativa, с несколькими хемотипами, иденти-
фицированными на основе различий в химическом составе. [2] 

Марихуана, также называемая просто «каннабис», представляет собой наркотик, полученный 
из растений каннабиса. Он сделан из высушенных листьев и цветков психоактивных сортов C. 
sativa и C. indica, которые имеют высокую концентрацию психоактивных каннабиноидов (в основном 
Δ9-THC). Растения каннабиса также используются для производства гашиша (прессованной смолы) и 
конопляного масла. Эти продукты могут потребляться путем вдыхания (курение или испарение) или 
приема внутрь (питье или употребление в пищу в различных препаратах). Содержание каннабиноидов 
в продуктах каннабиса может значительно варьироваться в зависимости от используемого сорта рас-
тений, методов выращивания и типа продукта (масло, гашиш, марихуана). Более того, содержание пси-
хоактивных каннабиноидов в растениях каннабиса , выращиваемых для производства наркотиков, со 
временем увеличилось благодаря процессам селекции. Метаанализ 2012 года сообщил о значитель-
ном и продолжающемся увеличении концентрации ТГК в рекреационной марихуане с 1970-х го-
дов. Более поздние исследования подтвердили, что эта тенденция сохраняется. [3] 

Каннабиноиды обычно определяются как липофильные вещества, которые действуют как лиган-

classification of cannabinoids, the molecular mechanisms of their interaction with animal cells, and their poten-
tial application in the treatment of human diseases. In particular, we will focus on research regarding the anti -
cancer potential of cannabinoids in preclinical studies, their possible use in cancer treatment and palliative 
care, and their effects on the immune system. We also discuss their potential as therapeutic agents in infec-
tious, autoimmune, and gastrointestinal inflammatory diseases. We argue that current and future clinical trials 
should be accompanied by research focused on the cellular and molecular response to cannabinoids and 
cannabis extracts, which will ultimately enable us to fully understand the mechanism, efficacy and safety pro-
file of cannabinoids both as single agents and as complementary drugs. . 
Key words: cannabinoids, cannabinoid receptors, oncology medicine, immune medicine. 
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ды для определенной группы мембранных рецепторов, называемых каннабиноидными (CB) рецепто-
рами. Они принадлежат к надсемейству рецепторов, связанных с G-белком (GPCR), и составляют 
часть так называемой эндоканнабиноидной системы. Каннабиноиды традиционно классифицируются 
как растительные каннабиноиды (фитоканнабиноиды), эндоканнабиноиды и синтетические каннабино-
иды. Они подробно обсуждаются в следующем разделе. [4] 

Медицинский потенциал каннабиноидов при различных состояниях привлекает все больше вни-
мания. Область, которая была наиболее широко изучена, включает использование каннабиноидов в 
паллиативной помощи, в основном из-за их обезболивающих и противорвотных свойств, связанных с 
их модулирующей ролью в нейротрансмиссии. Их участие в иммунитете и регуляции апоптотических и 
ангиогенетических сигнальных путей делает каннабиноиды предметом исследований в контексте дру-
гих заболеваний, таких как рак, воспалительные заболевания или микробные инфекции [5]. 

Вывод 
Если исследования каннабиноидов должны перейти на клинический уровень, необходимо опре-

делить их потенциальные побочные эффекты и условия, сводящие к минимуму риск таких побочных 
эффектов. Имеются сообщения о том, что при определенных условиях каннабиноиды могут стимули-
ровать рост рака за счет подавления иммунитета, как описано ранее. Другие опасения связаны с кон-
центрацией каннабиноидов, вырабатываемых в организме, и взаимосвязью между этими концентраци-
ями и результирующей реакцией. In vitro было показано, что каннабиноиды стимулируют пролифера-
цию клеток при наномолярных концентрациях и подавляют ее при микромолярных концентрациях 
(двухфазный ответ); в частности, последние значительно превышают концентрации, обнаруживаемые 
в крови курильщиков каннабиса. Кроме того, сообщалось, что субмикромолярные концентрации агони-
стов рецептора CB стимулируют пролиферацию некоторых линий раковых клеток (глиома — U373-MG, 
рак легких — NCI-H292). Этот эффект зависел от металлопротеиназной активности ADAM7 (домен дез-
интегрина и металлопротеиназы 7), активации рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) и, как 
следствие, стимуляции внеклеточных сигнально-регулируемых киназ (ERK) и Akt. Концентрация ТГК, 
использованная в этом исследовании (100–300 нМ), была такой же, как и в крови после курения кан-
набиса или перорального приема ТГК. Аналогичные эффекты были также обнаружены в клеточной ли-
нии рака предстательной железы LNCaP. THC, HU-210 и JWH-015 стимулировали пролиферацию с 
максимальной активностью при концентрации 100 нМ. Поэтому важно установить профили реакции на 
каннабиноиды различных видов рака. Если это будет сделано, это может расширить спектр противо-
опухолевых агентов или дополнительных лекарств, что позволит выбрать и скорректировать лечение в 
соответствии с уязвимостью рака и связанными с ним рисками. [6] 

Представляется интересной идея сочетания каннабиноидов с традиционными противоопухоле-
выми препаратами, например, химиотерапевтическими, для получения синергетического эффекта. КБД 
и/или ТГК могут повышать цитотоксичность винбластина (путем подавления P-гликопротеина), ми-
токсантрона (путем ингибирования ABCG2), цитарабина, доксорубицина и винкристина (путем сниже-
ния активности p42/44 MAPK), бортезомиба, кармустина, доксорубицина (путем повышения активности 
каналов TRPV2), темозоломид (активация каналов TRPV2 и аутофагии) и карфилзомиб (путем восста-
новления субъединицы протеасомы β5i). [7] Обнадеживающие результаты исследований комбиниро-
ванного применения темозоломида и ТГК на животных моделях глиомы побудили к клиническим испы-
таниям комбинированной терапии темозоломида и сативекса. Аналогичные результаты были получены 
в исследовании аденокарциномы поджелудочной железы, где гемцитабин в сочетании с каннабинои-
дами синергетически ингибировал рост рака. Одним из преимуществ сочетания каннабиноидов с дру-
гими видами лечения является то, что этот подход потенциально может позволить ингибировать про-
грессирование рака на нескольких уровнях при минимизации токсичности, что является серьезной про-
блемой при однокомпонентной высокодозной цитотоксической терапии. [8] 
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Аннотация: Дети и подростки, которым требуется ампутация конечностей в рамках лечения рака, 
сталкиваются со многими физическими и эмоциональными проблемами. Подготовительные вмеша-
тельства могут способствовать положительному преодолению трудностей и улучшить долгосрочную 
адаптацию во время лечения рака у детей, включая снижение беспокойства и послеоперационного 
стресса. Этот обзор был направлен на изучение и определение типа и степени психосоциальной под-
готовки, предоставленной ребенку с раком и его семье перед ампутацией. В электронных базах дан-
ных, включая Embase, PubMed и PsycINFO, был проведен поиск соответствующих исследовательских 
статей. Было выявлено пять исследований, которые удовлетворяли критериям включения и выявили 
общие темы для подготовительных вмешательств, но результаты были ограничены отсутствием эмпи-
рических подходов и не выявили консенсуса в отношении предоперационной поддержки перед ампута-
цией. Эти результаты показывают, что на сегодняшний день недостаточно исследований, в которых 
адекватно рассматривалась бы психосоциальная подготовка перед ампутацией у детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями. Необходимы дальнейшие исследования подготовительных вмеша-
тельств с использованием проспективных и количественных исследований для выработки рекоменда-
ций, основанных на фактических данных, для вмешательств для поддержки этой уязвимой группы 
населения. 
Ключевые слова: детский рак, ампутация, систематический обзор, детская психология. 
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Abstract: Children and adolescents who require limb amputation as part of cancer treatment face many phys-
ical and emotional challenges. Preparatory interventions may serve to facilitate positive coping and improve 
long-term adjustment during pediatric cancer treatment, including decreasing anxiety and post-operative dis-
tress. This review aimed to examine and identify the type and degree of psychosocial preparation provided to 
the child with cancer and family prior to amputation. Electronic databases including Embase, PubMed, and 
PsycINFO were searched for relevant research articles. Five studies were identified that satisfied inclusion 
criteria and revealed common themes for preparatory interventions, but results were limited by a lack of empir-
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Ампутация конечностей в детстве представляет собой уникальную проблему в развитии ребенка 

или подростка. С функциональной и физической точки зрения потеря конечности является необрати-
мым изменением способности ребенка передвигаться, касаться, играть и взаимодействовать с окружа-
ющей средой по сравнению с его здоровыми сверстниками. Потеря части тела также может повлиять 
на эмоциональное и социальное функционирование ребенка. Детство и юность — это периоды повы-
шенного влияния сверстников, поскольку принятие в группы сверстников приобретает повышенное 
значение. Следовательно, на этом этапе развития внимание к образу тела увеличивается. Видимые 
изменения после ампутации и боязнь стигматизации со стороны социальных групп могут стать серьез-
ным фактором стресса в жизни молодого человека. Утверждение независимости может быть поставле-
но под сомнение, когда ампутация приводит к увеличению потребности в физической помощи и изме-
нению прежнего образа жизни ребенка или подростка. [1] Ампутацию конечности как хирургическое 
вмешательство можно разделить на две категории: те, которые связаны с травматическим поврежде-
нием, и те, которые связаны с биологическими факторами. В педиатрической популяции травматиче-
ские ампутации встречаются примерно в три раза чаще, чем биологические ампутации, при этом 
наиболее распространенными причинами являются электроинструменты или дорожно-транспортные 
происшествия. Однако биологические факторы обычно проявляются либо как врожденные состояния, 
либо как вторичные по отношению к заболеваниям, таким как рак. Американское онкологическое обще-
ство, в 2016 году зарегистрировано около 15 380 новых случаев детского рака у детей и подростков в 
возрасте до 20 лет. опухоли кости, такие как саркома Юинга и остеосаркома. Хотя это наиболее рас-
пространенные формы рака, приводящие к ампутации, другие менее распространенные саркомы мяг-
ких тканей также могут вызывать ампутацию. [2] Поскольку эффективность вариантов лечения продол-
жает улучшаться, прогнозы для детей с этими диагностированными злокачественными новообразова-
ниями также улучшаются. Повышение показателей выживаемости приводит к увеличению числа вы-
живших в детстве, которые теперь должны научиться справляться как с физическими, так и с эмоцио-
нальными последствиями потери конечности. [3] Подготовительные вмешательства для детей и под-
ростков, проходящих медицинские процедуры, продемонстрировали широкий спектр как физических, 
так и эмоциональных преимуществ, включая снижение беспокойства, лучшее преодоление трудностей 
и приспособление, использование меньшего количества обезболивающих и более короткое пребыва-
ние в больнице. Несмотря на то, что исследования не относятся к педиатрической популяции, исследо-
вания показали, что подготовка к ампутации уменьшает долгосрочные послеоперационные страдания 
и осложнения и, следовательно, имеет жизненно важное значение для общего успеха адаптации и ре-
абилитации после операции. Ампутация как часть лечения рака имеет существенные отличия от трав-
матической ампутации, поскольку это не непредвиденное событие, которое происходит сразу после 
несчастного случая со здоровой конечностью. Этот временной интервал имеет решающее значение 
для клинической бригады, так как он может обеспечить поддерживающее клиническое вмешательство 
и подготовку до запланированной даты операции. Подготовительные вмешательства могут включать в 
себя структурированные терапевтические стратегии, такие как использование медицинской игры или 
моделирование сверстников от бывших пациентов с аналогичной ампутацией, и могут быть адаптиро-
ваны к потребностям каждого отдельного ребенка и уровню развития. [4] В нескольких исследованиях 
были выделены руководящие принципы и стратегии вмешательства, чтобы лучше помочь взрослым 
или более широкой группе людей адаптироваться к потере конечности, но на сегодняшний день иссле-
дования, которые конкретно касаются подготовки к операции или психосоциальных влияние ампутации 

ical approaches and revealed little consensus on pre-operative support prior to amputation. These findings 
demonstrate that there is a lack of studies to date that have adequately addressed psychosocial preparation 
prior to amputation for pediatric oncology patients. Future research on preparatory interventions is needed us-
ing prospective and quantitative research to establish evidence-based recommendations for interventions to 
support this vulnerable population. 
Key words: Childhood cancer, amputation, systematic review, pediatric psychology. 
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на детей с онкологическими заболеваниями отсутствует. Цель этой статьи собрать и проанализировать 
имеющиеся исследования, в которых сообщается об эффективной психосоциальной подготовке, 
предоставляемой ребенку и семье перед ампутацией. Этот обзор был направлен на предоставление 
рекомендаций по подготовке детей с онкологическими заболеваниями к ампутации. [5] 

Междисциплинарное и семейное общение 
Предоперационный подход с участием как медицинской, так и психологической бригады был 

описан в двух отчетах о клинических случаях Clerici et al. и Ferrari et al. Этот подход включал в себя 
включение временной шкалы для обсуждения соответствующих деталей ампутации с пациентом и се-
мьей. Клеричи и его коллеги подчеркивают необходимость информирования родителей (детей в воз-
расте до 21 года) о возможности или необходимости ампутации до информирования пациента. [6] Это 
не только дает возможность получить ответы на все первоначальные вопросы до получения информи-
рованного согласия от опекунов, но также позволяет родителям испытать свою первоначальную эмо-
циональную реакцию в безопасном, отдельном пространстве вне присутствия их ребенка. Затем между 
опекунами и поставщиками медицинских услуг могут состояться обсуждения о том, как лучше всего 
информировать ребенка о плане хирургического вмешательства и начать предлагать подготовитель-
ную поддержку. [7] Авторы обеих статей подчеркнули важность междисциплинарного участия для 
улучшения коммуникации внутри команды по уходу и уменьшения стресса у ребенка и се-
мьи. Подчеркивалась, но не предлагалась стандартизированная предоперационная психосоциальная 
поддержка, а также базовая основа для создания подготовительных психосоциальных вмешательств, 
которые можно было бы адаптировать для надлежащего удовлетворения потребностей и уровня раз-
вития каждого отдельного ребенка и семьи. [8] 

Психосоциальный скрининг и оценка 
Дополнительные рекомендации по подготовке детей к ампутации включали тщательную оценку 

любых предоперационных факторов, касающихся как самого ребенка, так и характера планируемой 
операции. Например, в обзоре ампутаций конечностей у детей Atala and Carter исследовали факторы, 
которые могут играть роль в опосредовании реакции ребенка и адаптации к ампутации. К ним относят-
ся специфические для ребенка переменные, такие как возраст пациента, темперамент, когнитивные 
способности, стадия развития, предшествующий опыт медицинских процедур и место планируемой 
ампутации. Внешние переменные, касающиеся семейной динамики, такие как реакция родителей на 
болезнь и способ преодоления трудностей, также были выделены как имеющие потенциально значи-
тельное влияние на способность ребенка справляться с ситуацией. Авторы используют эту информа-
цию, чтобы подчеркнуть важность проведения тщательной предоперационной оценки для более эф-
фективной адаптации усилий вмешательства для удовлетворения конкретных потребностей ребенка и 
семьи. [7] 

Вывод 
Насколько нам известно, это первый обзор литературы по подготовке к ампутации у детей и под-

ростков, живущих с раком. Ампутации во время лечения рака у детей сопряжены с уникальными про-
блемами и должны рассматриваться как отдельная группа случаев, требующих целенаправленной 
психосоциальной помощи и вмешательства. Этот обзор показывает, что несмотря на то, что подготови-
тельное психосоциальное участие общепризнанно имеет решающее значение для улучшения адапта-
ции у детей и подростков с онкологическими заболеваниями, перенесших ампутацию, текущая литера-
турная база недостаточна для описания и информирования конкретных подготовительных вмеша-
тельств, направленных на поддержку этих педиатрических пациентов и облегчение положительного 
преодоления и адаптации. Рекомендации по включению подготовительных вмешательств, включая 
дооперационное обучение. 
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Ампутация конечности часто выполняется для спасения жизни человека за счет конечности и яв-

ляется методом выбора при ряде состояний, включая ишемическую гангрену, трудноизлечимый сепсис 
мягких тканей отдельно или в сочетании с остеомиелитом, злокачественными новообразованиями и 
различными гражданскими и военными заболеваниями. травмы. Однако в некоторых частях мира как в 
прошлом, так и сегодня ампутация конечностей использовалась в качестве наказания. 

В этом обзоре освещается историческое использование и социальное восприятие карательной 
ампутации конечностей. Особые усилия были предприняты для получения как можно большего коли-
чества информации о медицинских подробностях, связанных с условиями, применяемыми для кара-
тельной ампутации конечностей. [1] 

Исторические свидетельства древнего периода 
Вавилонский кодекс царя Хаммурапи (около 1750 г. до н. э.), считающийся первым известным 

сборником законов, описывает ампутацию как метод наказания. Основным принципом Кодекса было 
равное возмездие. Наказание в виде ампутации было наложено на рабов, применявших насилие к сво-
бодным гражданам, или на врачей того времени, чьи операции ослепляли или убивали дворян. 

Другие древние сообщения об использовании ампутации как метода исправления приходят из 
Перу, где теократический режим основывался всего на трех законах, запрещавших лжесвидетельство, 
воровство и лень. Ампутация была одним из наказаний, применяемых за нарушение закона. Начиная с 
300 г. до н.э. наказание зависело не только от совершенного преступления, но и от социального класса 
преступника, поскольку виновные, принадлежащие к более высоким социальным классам, считались 

Аннотация: Ампутация конечностей проводилась на протяжении веков в качестве карательного мето-
да в различных частях мира. В этой статье освещается исторический и социальный фон, связанный с 
использованием карательной ампутации конечностей. 
Ключевые слова: ампутация, конечности, история, медицина. 
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более ответственными за свои действия. [2] 
Ластрес обнаружил, что древняя керамика Перу демонстрирует ампутации губ, носа и 

ног. Основываясь на изображениях ампутаций, представленных на многих керамических изделиях, а 
именно ампутаций голени левой ноги, Ластрес пришел к выводу, что ампутация применялась в каче-
стве наказания за различные противоправные действия. Велес Лопес, перуанский врач, писал в 1912 
г., что подобные ампутации налагались из-за значительных повреждений, полученных жертвой пре-
ступления. 

Пардал отметил различия в двух категориях керамики. Первая категория включала наибольшее 
количество экспонатов и иллюстрировала ампутацию носа и губ, выполненную четкими разрезами, ко-
торые можно было выполнить только с помощью хирургических инструментов. Очевидно, за ложь ам-
путировали губы, за воровство — ампутацию руки, а лень во время работы привела к ампутации сто-
пы. Во второй категории керамики представлены ампутации, выполненные для лечения патологиче-
ских состояний. [3] 

Пардал выявил письменные записи с описанием ампутаций носа и губ индейцев Перу, служив-
ших в храмах Девам Солнца. В образце из 99 керамических сосудов Моче Verano et al. выявили отсут-
ствие одной стопы в 26 случаях, обеих стоп в 55 случаях, одной руки в двух случаях, обеих рук в шести 
случаях, предплечья и кисти в шести случаях, обоих предплечий в пяти случаях, обеих кистей в двух 
случаях. футляры, причем обе руки и обе ноги в одном футляре. Эти модели было бы трудно объяс-
нить как часть какого-либо лечения, предполагая, что эти ампутации действительно были карательны-
ми мерами. [4] 

В Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera (Музей Ларко) в Лиме, Перу, тысячи керамических из-
делий выставлены в уникальной коллекции, представляющей различные медицинские действия и те-
рапевтические эффекты. Здесь представлены антропоморфные фигуры с ампутированными руками и 
ногами. Некоторые гончарные изделия показывают ампутацию обеих верхних конечностей выше локтя 
или через него, что делает ампутанта совершенно недееспособным. Паккард и Лоусон утверждали, что 
ирокезы и индейцы сенека использовали частичную ампутацию нижних конечностей в качестве наказа-
ния примерно в 15 веке или ранее. [5] 

Римско-византийский период 
Христианская историография утверждает, что император Констанций Флавий Валерий Аврелий 

(272–337 гг. Н. Э.) Ввел новый закон, вводивший ампутацию в качестве наказания. Рабов, пойманных 
при попытке избежать заточения, либо убивали, приговаривали к каторжным работам в рудниках, либо 
подвергали ампутации ноги. Точные даты этих злоупотреблений неизвестны. Кроме того, считается, 
что первая карательная ампутация этой эпохи на территории Византии произошла во время правления 
Исавриана, который внес важные изменения в уголовные положения римского права, чтобы заменить 
смертную казнь. Лев III пересмотрел предыдущие законы, введя ампутацию вместо смертной каз-
ни. Несмотря на введение альтернатив смертной казни, казни продолжали иметь место. Казни иногда 
мутировали в садистские ритуалы, где представители судебной власти истязали преступника, отрубая 
конечности и применяя ножи различной формы, пока преступник не умирал. Фока, византийский импе-
ратор, ввел и применял особо жестокие методы пыток и наказаний, включая принудительное ослепле-
ние и ампутацию. Даже сельскохозяйственный закон 7-го и 8-го веков потворствовал ампутации просто 
за кражу винограда или фруктов из иностранной собственности. [6] 

Средневековый период 
С распадом Византийской империи количество, частота и жестокость ампутаций уменьши-

лись. Однако в средние века различные формы наказания снова были сосредоточены на пытках тела 
посредством ампутации; посредством этого достигалась месть телу обидчика, что рассматривалось как 
надлежащее правосудие. 

В эпоху Возрождения и Просвещения произошло радикальное изменение в этом восприятии, ко-
гда карательная ампутация вышла из моды [7] 

Настоящее время 
Радикальный сдвиг снова произошел во время европейской колонизации Африки (1884–1904), 
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когда многие рабы были наказаны ампутацией. В 1885 году Берлинская конференция передала Сво-
бодное государство Конго королю Бельгии Леопольду в качестве личной собственности. Стремясь из-
влечь прибыль из своей новой колонии, королю Леопольду требовалась дешевая рабочая сила в 
изобилии. Его агенты обращались с местным населением с большой жестокостью. За этот 20-летний 
период, когда европейские державы соперничали за использование богатств Африки, от 5 до 8 милли-
онов африканцев погибли от колониального насилия, включая систематические ампутации и пытки. 
Хотя в большинстве современных обществ ампутация не рассматривается как исправительный метод, 
многие страны третьего мира приняли карательные ампутации. Судебная ампутация все еще исполь-
зуется в Иране, Йемене, Судане, Афганистане и исламских регионах Нигерии. В июле 2009 г. Аль-
Шабааб из Сомали и суд исламского шариата (строгий исламский закон) приговорил четырех подрост-
ков к ампутации правой ноги и левой руки в качестве наказания за кражу мобильных телефонов и дру-
гих товаров. Заместитель главного судьи Судана недавно сообщил, что с 2001 года ампутации под-
верглись 16 человек. 30-летний Адам аль-Мутна стал первым зарегистрированным случаем принуди-
тельной ампутации в Судане. Три врача ампутировали правую руку и левую ногу аль-Мутне 14 февра-
ля 2013 года в больнице Хартума. Это событие вызвало общественный резонанс, особенно со стороны 
Суданского союза врачей. Профсоюз жаловался, что врачи были в ужасе, нарушив клятву Гиппократа, 
нанеся вред своему пациенту вместо того, чтобы защитить его. 

Распространенным судебным наказанием за кражу в Саудовской Аравии является ампутация 
правой руки. Но за разбой на большой дороге наказанием является перекрестная ампутация — ампу-
тация правой руки и левой ноги. Хотя такие случаи были необычны для Саудовской Аравии, Amnesty 
International сообщила о четырех случаях в 1986 году. В 1990 году, как сообщается, произошло менее 
десяти ампутаций рук, по крайней мере пять из которых были проведены иностранцам. Совсем недав-
но суд в Саудовской Аравии приговорил шестерых мужчин к перекрестным ампутациям конечностей за 
ограбление на дороге. В октябре 2011 года апелляционный суд оставил приговор о перекрестной ампу-
тации в силе. [7] 

Обсуждение 
Вавилонский кодекс царя Хаммурапи, который ввел в качестве основного принципа концепцию 

равного возмездия, дает первое свидетельство карательной ампутации для исправления. В древнем 
Перу глиняная посуда и керамика представляли собой художественные свидетельства карательных 
ампутаций конечностей. Во времена Римской и Византийской империй карательные ампутации конеч-
ностей продолжались. Такие наказания были особенно эффективны для восстановления правопорядка 
и оставались таковыми до конца империи. В то время считалось необходимым принятие многочислен-
ных законов, устанавливающих строгие наказания для правонарушителей. Эти наказания (обезглавли-
вание, забивание камнями, обращение в рабство, сожжение, повешение, стрижка, позорный столб, 
раздробление суставов, перерезание сухожилий ноги ножом, ссылка в шахты и рабство) считались 
естественным продолжением приговоры римского права.  

В византийское время для оправдания этих наказаний использовались богословские аргументы и 
ссылки на священные тексты. Они не гнушались использовать в своих целях учение Христа, в том чис-
ле и евангельские пословицы: «Отруби себе руку или ногу, если это соблазняет тебя» и «лучше быть 
хромым или увечным, нежели здоровым и проклятым» 

Варварский обычай ампутации был приписан арабской традиции возмездия, но эта точка зрения 
несовместима с тем фактом, что ампутации проводились задолго до появления арабского населения в 
Средиземном море. Наказание, вероятно, уходит своими корнями в распространенное представление 
о том, что преступник должен быть наказан лишением конечности, которой он или она совершил пре-
ступление. Ампутация выступала как особая мера предосторожности, как явное и сохраняющееся 
клеймо наказания виновной стороны, и как пример другим  
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Введение 
В то время как крапива двудомная использовалась в лечебных целях с древних времен грече-

скими врачами Галеном (ок. 130–200 гг. н.э.) и Диоскоридом (I век н.э.), самое раннее упоминание о ее 
использовании для лечения паралича принадлежит Плинию Старшему (ок. . 23–79 гг. н.э.), римского 
натуралиста, считавшего его эффективным средством против мышечного паралича. Джон Пайпер, ас-
систент хирурга в Бирмингеме, сообщает в 1821 г. о случае частичного паралича, излеченного крапив-
ницей. 

Спонтанный тотальный паралич правой руки в течение 5 месяцев с потерей чувствительности и 
движения. [4] Шинирование руки бинтом. Отсутствие предыдущей травмы. Боль, отечный отек кистей и 
пальцев и сокращение сухожилий. Общее истощение и дряблость мышечной ткани. Вся рука холодная 
и нечувствительная. Ранее различные врачи пробовали припарки, растирания, кровотечения, электри-
чество, гальванизацию, но безрезультатно. 

Аннотация: Уртикация и бичевание использовались как последнее средство при лечении паралича, 
когда все другие средства были исчерпаны, и в литературе сообщается об очень немногих случа-
ях. Были выявлены и проанализированы два случая: один с крапивницей (порка крапивой) и один с би-
чеванием (избиение розгами). В обоих случаях симптомы были облегчены, но не было достаточно по-
дробностей, чтобы оценить терапевтическую ценность каждого вида лечения. 
Ключевые слова: Заболевания спинного мозга, Качество жизни. 
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Abstract: Urtication and scourging have been used as a last resort in the treatment of paralysis when all other 
remedies have been exhausted, and very few cases are reported in the literature. Two cases were identified 
and analyzed: one with urticaria (lashing with nettles) and one with scourging (beating with rods). In both cas-
es, the symptoms were relieved, but there were not enough details to assess the therapeutic value of each 
treatment. 
Key words: Spinal cord diseases, Quality of life. 
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Пайпер использовала раздражение, «предложение, которое, как я понял, вызывало смехотвор-
ную склонность», что указывает на то, что этот метод широко использовался. Палочкой крапивы он 
многократно наносил «пикантное бичевание и продолжал в течение дня». «Каждое приложение прояв-
ляло повышенное развитие чувствительности», в конце концов, «долго дремлющие способности ощу-
щения и движения были прекрасно развиты; никаких других следов болезни не осталось, кроме легкой 
слабости запястья, которую вскоре сняли укрепляющим пластырем и повязкой». 

Практика бичевания (избиение себя или кого-то другого как религиозная практика, наказание или 
сексуальное удовольствие) восходит к самым ранним векам человечества, но получила известность в 
Западной Европе в средние век. 

Некоторые медики, однако, считали, что бичевание имеет механическую основу и оживляет ка-
пилляры, увеличивает мышечную энергию и способствует поглощению выделений природы. Другие 
смотрели на это как на еще одну форму кровопускания. Джон Локк описал, как Ван Гельмонт вылечил 
паралич, избивая пациента розгами в 17 веке. 

Локк отмечал, что «возможно, в подобном случае крапива была бы еще лучше». Ван Гельмонт 
(1580–1644), получивший медицинское образование в 1599 году, был странствующим фламандским 
физиологом и врачом, который позже сосредоточился на химических экспериментах. [3] 

Подействовало ли лечение? 
Жертвы неизлечимых болезней искали средства от шарлатанов, шарлатанов или любого, кто мог 

дать им надежду. Они могли стать жертвой любой магии от отчаяния, особенно если процедура была 
драматической и эмоциональной. Примечательно, что такие шарлатаны, как Франц Месмер (1734–
1815) (прославившийся месмеризмом/гипнотизмом) и Джеймс Грэм (1745–1794) (прославившийся на 
небесном ложе), продемонстрировали свою терапию с драматическим эффектом. Они атаковали чув-
ства музыкой, драматическими костюмами и декорациями, а в некоторых случаях и сексуальным под-
текстом. Использование бичевания вполне соответствовало бы этим критериям. 

Возможными преимуществами лечения могли быть встречное раздражение (противовоспали-
тельное), стимуляция кожи и эффект плацебо (предложение). Концепция встречного раздражения 
сложна. Боль в одной части тела может быть замаскирована болью в соседней части, например, при 
болезненном порезе пальца боль может быть облегчена растиранием пальца, или боль от внутренних 
органов может быть замаскирована горчичным компрессом, наложенным на шею. кожа. [2] 

Эта теоретическая основа лечения была модной в прошлом, а самое последнее авторитетное 
одобрение Байрома Брамвелла в его учебнике, датируемое 1890 годом, ссылается на встречное раз-
дражение для лечения спинального паралича (локомоторной атаксии), но оно вышло из моды. В со-
временных учебниках по неврологии и медицине об этом не упоминается. [1] 

Проявления и значение боли на протяжении всей истории представляют большую слож-
ность. Помимо непреодолимой силы некоторых форм боли и неспособности облегчить нейрогенную 
боль, исторически боль имела религиозную коннотацию. Происходит вторжение религии в медицину. В 
вавилонской и египетской медицине, еврейской медицине и христианстве многие священники были 
врачами. Предписание Библии «В муках будете рождать детей» вызвало возражения, когда стало до-
ступно эффективное облегчение в виде анестезии. «Аргументы духовенства против анестезии были 
разными, но все они сводились к теме боли, особенно боли при родах… предотвращать ее было ко-
щунством» [4]. Даже когда общая анестезия стала доступной для хирургии, хирурги неохотно использо-
вали ее, поскольку верили в терапевтическую ценность боли [5]. Ситуация изменилась, когда много-
детной королеве Виктории во время родов дали хлороформ. 

Некоторые медики, однако, считали, что бичевание имеет механическую основу и оживляет ка-
пилляры, увеличивает мышечную энергию и способствует поглощению выделений природы. Другие 
смотрели на это как на еще одну форму кровопускания. Джон Локк описал, как Ван Гельмонт вылечил 
паралич, избивая пациента розгами в 17 веке. 

Современное использование крапивницы и бичевания в лечебных целях 
Местное применение свежей крапивы в качестве противораздражающего средства для пациен-

тов с артритом имеет долгую историю, и практикующие фитотерапевты рекомендуют ее до сих пор при 
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болях в пояснице, хроническом тендините и растяжениях. Другие показания включают обезболивание 
при ревматических заболеваниях и в качестве вспомогательного средства при лечении ревматоидного 
артрита. Однако, несмотря на то, что растение обладает противовоспалительными свойствами, на се-
годняшний день точный механизм действия наружного применения крапивы на кожу неизвестен, а 
научные исследования отсутствуют. Единственный отчет об использовании уртикации при мышечно-
скелетной боли принадлежит Алфорду Л. (2000), физиотерапевту из Университета Восточной Англии. 
[6] Алфорд открыто признал, что нейрофизиология, лежащая в основе уменьшения симптомов, до кон-
ца не изучена, хотя гипотеза состоит в центрально-опосредованном процессе. Предположение состоит 
в том, что причинение меньшей боли может действовать как анальгезия против раздражения, разру-
шать рубцовую ткань или уменьшать вывих, как и многие из используемых сегодня методов, включая 
иглоукалывание, спортивный массаж, лечение теплом, холодом и электричеством, предлагают анало-
гичный эффект. предложение. 

С медицинской точки зрения результат бичевания можно было бы приравнять к другой форме 
образования пузырей или средствам припарки, оба из которых рекомендовались в случаях паралича 
или общей слабости и потери чувствительности. Бьюкен рекомендовал «лечить паралич так же, как 
сангвинический апоплексический удар». Пациент должен быть обескровлен, образован волдырями и 
вскрыт его тело острыми клизмами или слабительными лекарствами… чрезвычайно уместно растира-
ние щеткой для кожи или теплой рукой, особенно на пораженных частях». [7] Кровотечение было ос-
новной частью лечения с 16 века и вплоть до 20 века. Бичевание до сих пор практикуется во многих 
странах мира в основном как средство наказания и подрывной деятельности. 

Несмотря на доказательства того, что уртикация или бичевание жгучей крапивой использовались 
квалифицированными/установленными врачами, такими как Калпепер, Бьюкен и Пайпер в Англии и 
Корвизар во Франции, сообщений об использовании жгучей крапивы при лечении паралича немно-
го. Поскольку большинство пациентов с травмой позвоночника умирали, необычные средства, такие 
как крапивница, в основном использовались для облегчения симптомов у пациентов с установившимся 
параличом в результате хронического состояния. Его также можно было бы применить к нескольким 
выжившим пациентам с травмами позвоночника, примером чего служат случаи Бьюкена и Локка (Ван 
Гельмонт). К сожалению, подробностей об обстоятельствах случая пациента Яна Баптисты Ван Гель-
монта недостаточно, поскольку это рассказ Джона Локка из вторых рук. [8] 

Эти необычные методы лечения были использованы после того, как были исчерпаны все другие 
средства облегчения симптомов, как в случае с пациентом доктора Пайпера. В других случаях, из-за того, 
что пациенты были изолированы в сельской местности и не имели легкого доступа к медицинской помо-
щи, крапиву прописывали в первую очередь из-за ее известных обезболивающих и противовоспалитель-
ных (или противораздражающих) свойств, а также из-за ее широкого распространения в живых изгородях. 
и поля. Лечебные свойства скромной крапивы двудомной продолжают интересовать научное сообщество 
благодаря многочисленным недавним публикациям, в том числе докторской диссертации по этому во-
просу. Сегодня пациентов и практикующих врачей атакуют чудодейственные лекарства. [9] 
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Аннотация: Паралич Тодда, неврологическая аномалия, характеризующаяся временной слабостью 
конечностей или гемиплегией, обычно возникает после припадка без стойких последствий. Поскольку 
слабость конечностей или гемиплегия также могут быть частыми симптомами острого ишемического 
инсульта, часто трудно диагностировать паралич Тодда у лиц, перенесших острый ишемический ин-
сульт, если у них ранее не было эпилепсии. Учитывая ограниченное понимание паралича Тодда, в 
этом обзоре обсуждаются история, распространенность, клинические проявления, продолжительность, 
этиология и диагностика паралича Тодда. Несколько факторов, которые могут помочь клиницистам от-
личить паралич Тодда от других клинических показаний, следующие: паралич Тодда обычно наблюда-
ется после парциальных припадков или генерализованных тонико-клонических припадков. Частота па-
ралича Тодда выше, если эпилепсия связана с пожилым возрастом или историей инсульта. Продолжи-
тельность паралича Тодда может варьироваться от минут до дней, в зависимости от типа припадка или 
наличия у пациента структурных повреждений коры головного мозга. Этиология паралича Тодда связа-
на с нарушением церебральной перфузии после припадков. 
Ключевые слова: эпилепсия, гемиплегия, паралич, судороги. 
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Abstract: Todd's palsy, a neurological anomaly characterized by temporary limb weakness or hemiplegia, 
usually occurs after a seizure without permanent sequelae. Because limb weakness or hemiplegia can also be 
common symptoms of acute ischemic stroke, it is often difficult to diagnose Todd's palsy in acute ischemic 
stroke survivors unless they have had epilepsy before. Given the limited understanding of Todd's palsy, this 
review discusses the history, prevalence, clinical presentation, duration, etiology, and diagnosis of Todd's pal-
sy. Several factors that may help clinicians distinguish Todd's palsy from other clinical indications are: Todd's 
palsy usually occurs after partial seizures or generalized tonic-clonic seizures. The incidence of Todd's palsy is 
higher if the epilepsy is associated with advanced age or a history of stroke. The duration of Todd's palsy can 
vary from minutes to days, depending on the type of seizure or whether the patient has structural damage to 
the cerebral cortex. The etiology of Todd's palsy is associated with impaired cerebral perfusion after seizures. 
Key words: epilepsy, hemiplegia, paralysis, convulsions. 
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Клинические проявления 
Тяжесть и клинические проявления неврологического дефицита, связанного с ТП, сильно варьи-

руют. Например, Dai сообщил о 3 пациентах с ТП, у которых были поражены только правая верхняя 
конечность и правая нижняя конечность. Однако были также сообщения о том, что ТП влияет на другие 
части тела. Исследование 14 пациентов с ТП после ГТКП показало, что ТП поражала верхние и нижние 
конечности в 50% случаев, тогда как ТП поражала только лицо и верхние и нижние конечности в 21,4% 
случаев. Реже встречалось поражение ТП только верхних конечностей (14,2%), только нижних конеч-
ностей (7,1%) или лица и верхних конечностей (7,1%). [1] 

Продолжительность 
Продолжительность эпизода ТП варьирует от минут до дней в зависимости от типа припадка, 

связанных с ним структурных повреждений и других симптомов, возникающих после припадка. ТП чаще 
всего развивается после парциальных припадков и ГТКП. Обзор 328 пациентов с ТП показал, что у 44 
пациентов (13,4%) ТП развился после приступа. Однако у пациентов с ГТКП длительность ТП была 
больше по сравнению с парциальными припадками. В частности, у пациентов с ГТКП продолжитель-
ность ТП составляла 0,5–36 часов, в среднем 15 часов. Механизм может быть связан со значительным 
снижением кровотока в таламусе, среднем мозге и мозжечке, что приводит к тяжелой гипоперфузии и 
ингибированию активности всего мозга после приступа. [2] 

Продолжительность ТП может быть увеличена у пациентов со структурным поражением головно-
го мозга в части, пораженной эпилепсией, особенно если у пациента в анамнезе был инсульт. Это мо-
жет быть связано с нарушением клеточного метаболизма или изменениями биохимического функцио-
нирования, что приводит к нарушению синаптической передачи. В соответствии с этим предыдущие 
отчеты показывают, что инсульт может повредить стабильность мембран нейронных клеток, что при-
ведет к электролитным нарушениям. Более того, постинсультная эпилепсия также может усугублять 
изменения синаптической передачи, такие как глутаматергическая эксайтотоксичность. Исследования 
показали, что продолжительность ТП, как правило, больше у пациентов с клонической активностью на 
той же стороне мозга, что и припадок. Односторонняя клоническая активность является одним из 
наиболее частых (56%) симптомов латерализации при приступах, и ее возникновение может быть свя-
зано с активацией первичной моторной коры. [3] 

Этиология 
Хотя патофизиологические изменения, лежащие в основе ТП, до сих пор неизвестны, было 

предложено много гипотез о ее патогенезе. Тодд и Джексон постулировали, что ТП связана с резким 
повышением метаболической активности и недостаточностью периферических нейронов. Напротив, 
некоторые ученые предположили, что TP связана с повышенной тормозной активностью в областях 
мозга, регулирующих движение. 

Недавние исследования показали, что ТП связана с ишемией и гипоксией, вызванными гипопер-
фузией после судорог. Фаррелл и его коллеги продемонстрировали, что паралич после приступа свя-
зан с гипоперфузией как в доклинических, так и в клинических моделях. В частности, давление кисло-
рода и кровоток снижаются на срок до 1 часа после приступа. Одним из возможных механизмов может 
быть то, что арахидоновая кислота метаболизируется циклооксигеназой (ЦОГ-2), что приводит к синте-
зу простагландинов (PG), таких как PGE2. Подтипы рецепторов простагландинов EP1 и EP3 вызывают 
вазоконстрикцию, что приводит к тяжелой гипоксии, которая может вызвать TP. Однако повышенные 
концентрации свободного кальция в гладких мышцах сосудов, такие как повышение уровня кальция в 
L-каналах, также могут приводить к вазоконстрикции. 

ТП обычно характеризуется медленными, очаговыми или нормальными волнами в контралате-
ральном полушарии головного мозга относительно пораженной стороны тела, что определяется по элек-
троэнцефалограмме (ЭКГ). Более того, в тех случаях, когда эпилептогенный очаг латерализован, ТП все-
гда появляется на контралатеральной стороне, возможно, потому, что синаптическая передача внутри 
конкретного полушария более выражена по сравнению с синаптической передачей между полушариями. 
[4] 

Berge и его коллеги сообщили о 2 случаях ГТКП у пациентов с двусторонним параличом в допол-
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нительной двигательной области (ДМА), происходящим от средней линии лобной доли. Это может 
быть связано с тем, что SMA имеет сильные двусторонние проекции на первичную моторную кору 
(PMC). Имеются многочисленные реципрокные проекции от ВМА к коре головного мозга, ПМК, перед-
ней поясной коре и различным частям теменной соматосенсорной коры. В этом контексте функцио-
нальная активация, определяемая с помощью ответа, зависящего от уровня кислорода в крови, кото-
рый считается косвенным показателем активности нейронов, выше в ПМК и двигательной области по-
сле электрической стимуляции [5]. 

Наиболее распространенные корковые аномалии при TP можно измерить с помощью диффузи-
онно-взвешенной визуализации (DWI). Сильная сигнальная тень не соответствует распределению 
внутричерепных кровеносных сосудов, а проходит вдоль локальной мозговой извилины. Перфузионная 
компьютерная томография головного мозга (CTP) может помочь диагностировать приступ, когда 
начальным проявлением был инсульт. Интересно, что результаты, представленные в существующей 
литературе, противоречивы. CTP может надежно измерять постиктальную гипоперфузию, которая мак-
симальна в зоне начала приступа. Тем не менее, противоречивый отчет о случаях с TP демонстрирует 
гиперперфузию при использовании CTP. При острой стадии CTP у пациентов с судорогами с односто-
ронним моторным дефицитом наблюдается контралатеральная гиперперфузия в соответствующих 
красноречивых областях мозга. 

Исследования с использованием изображений, взвешенных по восприимчивости (SWI), чувстви-
тельных к дезоксигемоглобину, которые помогают обнаружить перфузию, продемонстрировали гипо-
перфузию в тематическом исследовании пациента с ТП с параличом левой конечности. Koppi опубли-
ковал исследование пациента с ТП, депрессией и гемиплегией, которые сохранялись в течение 25 дней 
без ремиссии. У пациента наблюдалась плохая перфузия между сегментом M1 левой средней мозго-
вой артерии и левой дорсолатеральной префронтальной корой, что свидетельствует о стойком нару-
шении коркового метаболизма. После использования повторной транскраниальной стимуляции (rTMS) 
у пациента больше не было депрессии или гемиплегии. Лечение rTMS включало использование высо-
кочастотной (10 Гц) обработки, за которой следовала низкочастотная (1 Гц) обработка. [6] 

Диагностика 
Ошибочный диагноз ТП как слабости конечности после острого ишемического инсульта (ОИС) 

может привести к ненужному внутривенному тромболизису, который противопоказан лицам с невроло-
гическим дефицитом. Однако ТП и АИС труднее диагностировать на фоне длительной гемиплегии у 
пациентов, не страдающих эпилепсией в анамнезе. Следует отметить, что в соответствии с последни-
ми рекомендациями назначение tPA у пациентов с судорожным приступом в начале разумно, если счи-
тается, что дефицит связан с инсультом, а не с постиктальным феноменом. 

В настоящее время не существует стандартизированных тестов, помогающих диагностировать 
ТП. Диагноз требует изучения анамнеза и симптоматики пациента, а также структурных и функцио-
нальных данных с использованием МРТ и ЭЭГ. Поскольку TP чаще всего наблюдается в контексте 
GTCS или парциальных припадков, это может помочь в идентификации TP. Как упоминалось ранее, 
CTP может помочь диагностировать припадок, когда первоначальным проявлением был инсульт. Когда 
аномалии CTP возникают в атипичном распределении сосудов, а КТ-ангиография не показывает соот-
ветствующих окклюзий крупных сосудов, паралич Тодда следует рассматривать до острого инсульта. 
[6] 

Вывод 
Вот несколько факторов, которые могут помочь клиницистам отличить ТП от других клинических 

показаний: ТП обычно наблюдается после парциальных припадков или ГТКП. Заболеваемость TP вы-
ше, если эпилепсия связана со старостью или историей инсульта. Продолжительность TP может варь-
ироваться от минут до дней, в зависимости от типа припадка или наличия у пациента структурного по-
вреждения коры головного мозга. Этиология ТП связана с нарушением церебральной перфузии после 
приступов. Необходимы дальнейшие исследования для изучения факторов, которые отличают ТП от 
других признаков, которые могут привести к слабости конечностей, чтобы улучшить выявление ТП. 
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Рак матки является самым распространенным заболеванием в области гинекологии, практически 

60% всех диагностируемых заболеваний данной области- является рак матки [1]. Судя по статистике 
заболеваемость раком матки с каждым годом встречается все чаще. Факторов которые вызывают эту 
неприятную болезнь многочисленное количество, начиная с расы, генетической отягощенности и за-
канчивая неправильным питанием и стрессом, влияет можно сказать все, и можно перечислять до бес-
конечности… Но радует одно, что у большинства у кого диагностируется рак- выявляется на ранних 
стадиях, из за своих неприятных проявлений, которые заставляют бить тревогу женщин, у больных 
женщин с 1 стадией рака- прогноз будет благоприятный [1].  

Факторы риска развития рака эндометрия 
Наиболее часто фактором риска развития рака эндометрия- связана с высоким уровнем эстроге-

нов, у большинства пациентов с данным диагнозом присутствует ожирение, когда пациентка страдает 
ожирением- избыток жировой ткани увеличивает превращение андростендиона в эстрон, а так же в 
эстроген. Большая часть эстрона в крови приводит к отсутствию овуляции или же к меньшей овуляции. 
Синдром поликистозных яичников так же приводит к нерегулярной овуляции- а так же является факто-

Аннотация: Рак матки на данный момент является самым распространенным злокачественным забо-
леванием, но, к счастью, примерно у 70% женщин заболевание проявляется на ранний стадии, что поз-
воляет решить эту проблему, но присутствуют определенные разногласия на тему послеоперационной 
терапии. Здесь мы приготовили небольшой обзор и рассмотрим само заболевание во всех мелочах 
Ключевые слова:  рак эндометрия, эндометрий, хирургическое стадирование, терапия, бесплодие. 
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Abstract: Uterine cancer is currently the most common malignant disease, but fortunately, in about 70% of 
women, the disease manifests itself at an early stage, which allows us to solve this problem, but there are 
some disagreements on the topic of postoperative therapy. Here we have prepared a short review and consid-
er the disease itself in all its details. 
Key words: endometrial cancer, endometrium, surgical staging, therapy, infertility. 
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ром риска рака, можно прийти к выводу что все взаимосвязано- гормональные проблемы приводят в 
ожирению или же само ожирение приводит к проблемам с гормонами, что в свою очередь будет влиять 
на овуляцию, все это похоже на замкнутый круг [7].  

Генетические проблемы так же могут вызвать рак эндометрия, судя по современным источникам 
по причине возникает болезнь у 3-9% пациентов. Допустим у женщин с синдромом Линча риск развития 
рака эндометрия повышен, и составляет аж 40-60%. Так же можно отметить, что рак яичников и рак 
эндометрия развивается одновременно у немалого количества людей (30 %), рак эндометрия возника-
ет чаще чем рак толстой кишки, рак при синдроме Линча возникает из за мутаций в MLH1 или MKH2- то 
есть в генах которые участвуют в процессах восстановления, что позволяет клеткам исправлять “ошиб-
ки” в ДНК. Так же есть другие гены, мутировавшие при синдроме Линча допустим MSH2, MSHb, PMS2, 
каждый из них выполняет свои функции, но в основном отвечают за исправление ошибок в ДНК (те как 
за восстановление) [8]. 

Так же хочется отметить по теме генетики, что женщины у которых отягощенный семейный 
анамнез по части рака эндометрия- имеют более высокий риск возникновения рака эндометрия. Только 
иммется всего лишь 2 гена- BRCA1 и BRCA2 которые чаще не связанны с возникновением рака эндо-
метрия. 

Фактором риска так же является лечение других форм рака, тот же самый препарат Тамоксифен- 
используется для лечение рака молочной железы, можно связать с возникновением рака эндометрия 
(примерно у 0,1% применявших), если препарат применить в течение 1-2-х лет- это увеличит вдвое  
риск развития, а пятилетний курс- приведет к увеличению возникновения рака в 4-5 раз [9]. 

Так же рак яичника в анамнезе у пациентки- является фактором возникновения рака эндометрия, 
как и низкая имунная функция, высокое кровяное давление, регулярное длительное сидение, легче пе-
речислить что не является фактором развития рака, чем перечислять их 

Классификация 
Рак эндометрия – может быть опухолью которая возникает из эпителиальных клеток (карцино-

ма), смешанной эпителиальной и мезенхимальной опухоли (карциносаркома) или же мезенхимальной 
опухолью. 

На данный момент классификация карцином эндометрия основана или на клинических и эндо-
кринных особенностях (1 или 2 тип) или же на гистопатологических характеристиках (серозная, светло-
клеточная или же эндометриоидная).  

Хирургия 
Женщинам которым диагностировали рак- проводят тотальную гистерэктомию, двустороннюю 

сальпингоофорэктомию и оценку лимфатических узлов. Предпочтение отдается минимально инвазив-
ной хирургии, а также оценке ЛУ с помощью подхода к сигнальным лимфатическим узлам.  Проводят 
так же лечение путем тотальной гистерэктомией, BSO, рассечением тазовых и аортальных ЛУ до по-
чечных сосудов и промыванием, это помогло выявить факторы риска для внематочное распростране-
ние у женщин с клинически I стадией заболевания. При многовариантном анализе факторы, связанные 
с метастазами ЛУ, включали степень (заболевание 3 степени было связано с 18% риском метастазов 
тазовых ЛУ), инвазию в миометрий (ИМ; глубокая инвазия была связана с 25% метастазами тазовых и 
17% парааортальных метастазов ЛУ). [2], положительная цитология и наличие метастазов в тазовые 
лимфатические узлы, что составляет 38% риска метастазов в парааортальные лимфатические уз-
лы. Вследствие новых исследований также внедрили повсеместное внедрение тазовой и парааорталь-
ной лимфаденэктомии  в почечные сосуды у женщин с карциномой эндометрия. Тем не менее, это не 
было целью исследования, так как это было одногрупповое клинико-патологическое исследование для 
оценки факторов риска внематочной патологии [3].  

Операция по поводу рака эндометрия (Рис. 1) традиционно выполнялась через лапаротомию до 
тех пор, пока не изучены новые результаты большого рандомизированного исследования не меньшей 
эффективности. LAP2 изучал влияние хирургического подхода на исходы у пациентов с раком эндо-
метрия стадии I-IIA.  [4] Пациентки были распределены в соотношении 2:1 либо на лапароскопическую 
гистерэктомию, BSO, промывание таза и диссекцию тазового и парааортального ЛУ, либо на те же 
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процедуры через лапаротомию. Первичным результатом была выживаемость без прогрессирования 
(ВБП). Частота конверсии в лапаротомию составила 25%. Осложнения ≥2 степени чаще встречались в 
открытой группе (21% против 14%, p<0,0001). [5] Пациенты, перенесшие лапароскопическую операцию, 
реже проводили в больнице более 2 дней (52% против 94%, p<0,0001). Это исследование помогло про-
демонстрировать, что лапароскопическая постановка возможна и безопасна. Следует отметить, что 
частота рецидивов была намного ниже, чем предполагалось при планировании исследования. Кривые 
ВБП были наложены друг на друга, и, несмотря на отсутствие статистической конечной точки не мень-
шей эффективности, можно было сделать вывод об отсутствии отрицательного онкологического воз-
действия при использовании подхода MIS. Показатели 5-летней общей выживаемости (ОВ) были оди-
наковыми в обеих группах (89,8%). [6] Несмотря на то, что исследование было отрицательным по за-
данным критериям, оно помогло сделать MIS разумным и предпочтительным хирургическим подходом 
к стадированию рака эндометрия. 

 

 
Рис. 1. Рак эндометрия матки 

 
Химиотерапия  
Адьювантная химиотерапия внедрена относительно недавно и показала свою эффективность, 

состоит из комбинаций паклитакселя а цисплатина, Было выявлено что адьювантная химиотерапия 
увеличила выживаемость при раке 3 и 4 стадии, в большей степени, чем добавленная лучевая тера-
пия, мутации в генах репарации несоответствия, которые были обнаружены как мы сказали при син-
дроме Линча, могут привести к резистентности к платинам а это означает что химиотерапия платинами 
неэффективна у людей с такими мутациями. Побочные эффекты так же присутствуют как к примеру 
выпадение волос, пониженный сильно уровень нейтрофилов в крови, проблемы с психо-
эмоциональным состоянием и проблемы с ЖКТ трактом [10].  
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Аннотация. В целом печеночная энцефалопатия (HE) определяется как дисфункция головного мозга, 
вызванная печеночной недостаточностью и/или портально-системным шунтированием крови. Эта ста-
тья относится к так называемому ПЭ типа C: то есть ПЭ у пациентов с циррозом печени. Он проявляет-
ся широким спектром неврологических или психических нарушений, начиная от субклинических изме-
нений, обнаруживаемых только при нейропсихологической или нейрофизиологической оценке, до ко-
мы. Для оценки степени ПЭ было разработано несколько шкал. Считается, что пациенты с циррозом 
печени без явных клинических симптомов ПЭ, но нейропсихологические или нейрофизиологические 
данные, указывающие на дисфункцию головного мозга, имеют минимальную печеночную энцефалопа-
тию (МГЭ). Диагностика как МГЭ, так и явной ПЭ затруднена тем фактом, что ни один из симптомов ПЭ 
или результаты различных диагностических мероприятий не являются специфическими. Таким обра-
зом, диагноз ПЭ или MПЭ может быть поставлен только после исключения других возможных причин 
дисфункции головного мозга. 
Ключевые слова: печеночная энцефалопатия, диагностика, цирроз печени. 
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Abstract. In general, hepatic encephalopathy (HE) is the solution as a brain dysfunction caused by liver failure 
and/or portal systemic blood shunting. This article refers to the so-called HE type C: there is HE in patients 
with cirrhosis of the liver. It is characterized by a pronounced spectrum of neurological or special cases, from 
subclinical changes detected only by neuropsychological or neurophysiological evaluation, to coma. Several 
scales have been developed to assess the degree of HE. Patients with liver cirrhosis are thought to have no 
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Печеночная энцефалопатия (ПЭ) представляет собой серьезное осложнение тяжелой острой или 

хронической печеночной недостаточности, характеризующееся преимущественно изменениями лично-
сти, сознания, когнитивных и двигательных функций. В зависимости от первопричины традиционно 
различают три типа ПЭ: тип А как эссенциальный компонент острой печеночной недостаточности, тип В 
как следствие порто-системных шунтов при отсутствии нарушений функции печени и тип С у больных с 
циррозом печени и порто- -системный шунт [1]. Текущая дискуссия касается вопроса о том, следует ли 
рассматривать HE у пациентов с острой хронической печеночной недостаточностью отдельно (как тип 
D), поскольку она клинически, патофизиологически и прогностически отличается от типов A–C [2]. Эта 
статья в первую очередь касается ПЭ типа C. 

В большинстве случаев ПЭ типа C возникает эпизодически в ответ на хорошо известные прово-
цирующие факторы. Однако у пациентов также может наблюдаться хроническое прогрессирующее или 
хроническое персистирующее течение заболевания, особенно при наличии обширного порто-системного 
шунтирования [3]. Эти пациенты могут оставаться в стадии ПЭ I или II с вкраплениями эпизодов ПЭ III–
IV степени, несмотря на проводимую терапию. Read и др. [4] описали отчетливые персистирующие пси-
хоневрологические синдромы у 21 пациента с хроническим заболеванием печени и обширным порто-
системным шунтированием: у шести было «преобладающее психическое расстройство, напоминающее 
шизофрению или манию», у пяти — «параплегия», у пяти — «нарушение мозжечка и базальных гангли-
ев, у троих были «пароксизмальные расстройства сознания или мышечные спазмы», а у двоих — «ло-
кализованное или генерализованное корковое заболевание». Данные о распространенности хрониче-
ского прогрессирующего или персистирующего ПЭ немногочисленны. При поперечном анализе 214 па-
циентов с циррозом печени различной этиологии цирроз-ассоциированный паркинсонизм выявлен у 
4,2% больных, печеночная миелопатия — у 1,9% [5]. Следует отметить, что в отличие от эпизодической 
ПЭ эти хронические прогрессирующие варианты не реагируют на классическую аммиакоснижающую 
терапию, что указывает на иную патофизиологию. Однако после трансплантации печени наблюдается 
улучшение [1]. 

Каждый эпизод манифестной ПЭ связан с повышенным риском дальнейших эпизодов мани-
фестной ПЭ и увеличением смертности в течение 1 года [1]. ПЭ высокой степени также связана с по-
вышенным риском смерти по сравнению с ПЭ низкой степени [2]. 

Критерии Вест-Хейвена (WHC) наиболее часто используются для классификации ПЭ [1]. Эта си-
стема классификации различает четыре степени клинически манифестной HE. При I степени у больных 
отмечается дефицит внимания и некоторые малозаметные изменения личности, очевидные преиму-
щественно для их близких. При II степени наиболее интригующей находкой является дезориентация во 
времени в сочетании, например, с неадекватным поведением и вялостью. При III степени больные 
находятся в ступоре, но реагируют на раздражители. Они также дезориентированы в отношении места 
и ситуации и могут проявлять странное поведение. При IV степени больные находятся в коме. 

Когда стало очевидно, что у пациентов без клинических признаков ПЭ могут наблюдаться изме-
нения функции головного мозга по нейропсихологическим или нейрофизиологическим показателям, к 
этой системе был добавлен пятый класс: так называемая субклиническая или минимальная ПЭ (МГЭ). 

Использование системы классификации WHC неоднократно подвергалось сомнению, особенно 
ее надежность при оценке ПЭ I. Хотя это должно быть возможно при надлежащей клинической оценке, 
некоторые эксперты рекомендуют объединять MПЭ и ПЭ степени I и классифицировать как «скрытую 
HE», которая в отличие от «явной» ПЭ с клинической степенью 2–4 [6].  

Помимо нарушений сознания и когнитивной дисфункции характерными признаками ПЭ являются 

overt symptoms of HE, but neuropsychological or neurophysiological findings suggestive of brain dysfunction 
have minimal hepatic encephalopathy (MHE). The diagnosis of both MHE and overt HE is manifested by the 
fact that none of the symptoms of HE is the result of various diagnostic measures that are not specific. Thus, a 
diagnosis of HE or MHE can only be made after exclusion of possible causes of brain dysfunction. 
Key words: hepatic encephalopathy, diagnosis, liver cirrhosis. 
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двигательные симптомы. В частности, двигательные симптомы включают экстрапирамидные и мозжеч-
ковые признаки, такие как гипомимия, брадикинезия, ригидность, тремор, дизартрия, атаксия и хлопа-
ющий тремор (астериксис), который, вероятно, является наиболее часто упоминаемым двигательным 
симптомом HE. Следует отметить, что эти симптомы не привязаны строго к определенной степени HE. 
Астериксис, например, может присутствовать при отсутствии изменений познания или сознания. Таким 
образом, градация — если необходимо — должна производиться с точки зрения уровня сознания. 

Диагноз HE, клинически явной или нет, по-прежнему требует клинических навыков. Ни клиниче-
ские симптомы, наблюдаемые у пациентов с ПЭ, ни нейропсихологические или нейрофизиологические 
данные, характерные для ПЭ, не являются специфическими. Таким образом, диагноз ПЭ может быть 
поставлен только после исключения других возможных причин дисфункции головного мозга у каждого 
отдельного пациента. Наконец, ответ на лечение может быть лучшим показателем для подтверждения 
диагноза. 

В дополнение к основному заболеванию печени или осложнениям цирроза печени необходимо 
также учитывать сопутствующие заболевания. Монтаньезе и др. [7] сообщили, что 95 из 177 пациентов с 
циррозом печени и МГЭ или ОГЭ имели сопутствующие заболевания, которые могли добавить к их 
симптомам помимо ПЭ. При эпизодах ПЭ наиболее важными дифференциальными диагнозами являют-
ся гипонатриемия, дефицит тиамина, сепсис и внутричерепное кровотечение [1, 8]. При диагностике 
МГЭ по возможности также следует учитывать индивидуальный уровень когнитивных способностей па-
циента. Пациенты с более высокими интеллектуальными способностями (или когнитивным резервом) 
могут достигать результатов теста в пределах (нижнего) нормального диапазона даже при нарастании 
метаболического дисбаланса [9]. В случае хронической прогрессирующей ПЭ с паркинсонизмом необхо-
димо учитывать идиопатическую болезнь Паркинсона и множественную системную атрофию. В этих 
случаях полезны история болезни пациента, тщательный анализ клинических данных и томография го-
ловного мозга, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ) и однофотонную эмиссионную томо-
графию (ОФЭКТ), для оценки транспортера дофамина в стриарном теле и доступности дофаминовых 
рецепторов [5]. . Клинические данные, клиническое течение, МРТ и, в конечном итоге, анализ спинно-
мозговой жидкости позволяют быстро провести дифференциальную диагностику печеночной миелопа-
тии [10]. 

До сих пор визуализация головного мозга давала полезную информацию о патофизиологии ПЭ 
[11]. Подробности также представлены в статье Butterworth [12] о патогенезе ПЭ при циррозе в этом 
Приложении. Однако на сегодняшний день не существует научно доказанного метода визуализации, 
который мог бы однозначно диагностировать HE. Чен и др. [13] рекомендуют диффузионно-тензорную 
визуализацию головного мозга и карты средней диффузии (MD) и фракционной анизотропии (FA) в ка-
честве потенциальных биомаркеров для MHE. Они наблюдали значительные различия в MD и FA в 
отдельных областях белого вещества головного мозга у пациентов с MПЭ по сравнению с пациентами 
с циррозом печени, но без HE. Более того, они идентифицировали две пространственно распределен-
ные области белого вещества, которые вместе значительно предсказывали принадлежность к группе. 
Используя карты MD и FA для пяти различных порогов, они показали, что использование порога на 0,75 
SD ниже среднего FA приводит к точности классификации 92,3%. Хотя эти результаты интересны, кар-
ты FA или MD нельзя считать надежными биомаркерами HE. Чен и др. [13] исключили пациентов с 
«значительными» непеченочными заболеваниями, и мы еще не знаем, могут ли и как частые сопут-
ствующие заболевания у пациентов с циррозом печени влиять на результаты МРТ. Таким образом, у 
нас до сих пор нет диагностического инструмента визуализации, который мог бы помочь в диагностике 
HE, кроме как путем исключения других возможных причин дисфункции головного мозга. 

Было сделано несколько предложений по функциональному определению и классификации ПЭ 
для клинических целей. Хотя предоставленные средства полезны, они не могут исправить тот факт, 
что ПЭ представляет собой сложное расстройство, с которым нельзя справиться или которое нельзя 
понять путем чрезмерного упрощения. Независимо от используемого метода сохраняются определен-
ные трудности в диагностике ПЭ; в каждом отдельном случае ПЭ необходимо дифференцировать от 
других возможных причин дисфункции головного мозга. Огромным шагом в продвижении понимания и 
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диагностики ПЭ было бы признание общих правил диагностики нарушений головного мозга, таких как 
применение адекватных норм для оценки нейропсихологических или нейрофизиологических показате-
лей или преднамеренная обработка различных диагностических данных, а также для диагностики ХЭ. 
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Введение 
Термин «пластическая хирургия» впервые был введен в употребление немецким хирургом 

Карлом Фердинандом фон Греффи (1787–1840) в 1818 году. В конце 19 века подъем феминизма после 
первой промышленной революции ускорил развитие косметической хирургии. В начале 20 века две 
мировые войны вызвали множество дефектов и деформаций тканей, что побудило некоторых врачей, в 
основном челюстно-лицевых хирургов и отоларингологов, провести исследования в области 
пластической хирургии. Таким образом, пластическая хирургия достигла небывалых успехов [1]. 

В последнее время трехмерная (3D) биопечать, основанная на тканевой инженерии и исследова-
ниях стволовых клеток, с использованием живых клеток и других активных компонентов в качестве ма-
териалов для печати, достигла огромного прогресса и может способствовать дальнейшему формиро-
ванию биоактивных тканей или органов in vitro. Технология трехмерного производства открыла новую 

Аннотация: В последнее время трехмерная (3D) биопечать, основанная на тканевой инженерии и ис-
следованиях стволовых клеток, с использованием живых клеток и других активных компонентов в каче-
стве материалов для печати, достигла огромного прогресса и может способствовать дальнейшему 
формированию биоактивных тканей или органов in vitro. Технология трехмерного производства откры-
ла новую перспективу применения биоматериалов в пластической хирургии. Таким образом, в этой 
статье рассматриваются последние достижения в области исследований биоматериалов, связанных с 
пластической хирургией, и текущий прогресс в технологии их 3D-производства. 
Ключевые слова: биоматериалы, пластическая хирургия, трехмерная биопечать, 3D-производство, 
стволовые клетки. 
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Abstract: Recently, three-dimensional (3D) bioprinting based on tissue engineering and stem cell research, 
using living cells and other active components as printing materials, has made tremendous progress and can 
contribute to the further formation of bioactive tissues or organs in vitro. The technology of three-dimensional 
production has opened up a new perspective for the use of biomaterials in plastic surgery. Thus, this ar ticle 
discusses the latest achievements in the field of biomaterial research related to plastic surgery and the current 
progress in the technology of their 3D production. 
Key words: biomaterials, plastic surgery, three-dimensional bioprinting, 3D production, stem cells. 
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перспективу применения биоматериалов в пластической хирургии [2]. Таким образом, в этой статье 
рассматриваются последние достижения в области исследований биоматериалов, связанных с пласти-
ческой хирургией, и текущий прогресс в технологии их 3D-производства. 

Цель: Проанализировать отечественные и зарубежные литературные источники, отражающие 
мнения пластических хирургов о видах биоматериалов. 

Материалы исследования 
В представленной работе отражены результаты обзора отечественной и зарубежной литературы 

по теме «Обзор биоматериалов для пластической хирургии». 
Результаты 
Биопротеиновый клей. Медицинский биопротеиновый клей, также известный как фибриновый 

клей, в основном состоит из фибриногена, тромбина, хлорида кальция и других веществ, оказывающих 
эффект, аналогичный последнему этапу процесса коагуляции. Он хорошо совместим с тканями чело-
века, не вызывает раздражения и токсических побочных эффектов. Пациенты могут реабсорбировать 
биопротеиновый клей через несколько дней использования, чтобы способствовать росту и восстанов-
лению своих тканей. При ожоговой хирургии в ранах часто возникает кровотечение из мелких вен. При-
менение био-протеинового клея может уменьшить количество кровотечений, сэкономить время гемо-
стаза, уменьшить утечку биологических жидкостей, сократить время операции и уменьшить возникно-
вение таких осложнений, как инфекция [3]. 

Децеллюляризованная ткань. Матрикс бесклеточной ткани является продуктом процесса де-
целлюляризации, включая химический или физический метод удаления антигенов, связанных с оттор-
жением при трансплантации ткани. Это новый тип биоматериала, который в основном используется 
для восстановления тканей после косметических повреждений, особенно при трансплантации кожи по-
сле ожогов. Он не вызывает реакции отторжения в организме человека и будет постепенно расти по 
мере роста тела, создавая надежду на выздоровление ожоговых больных, незаменимых другими ис-
кусственными [4]. 

Коллаген существует в теле в виде коллагеновых волокон. Коллаген имеет следующие преиму-
щества в качестве пломбировочного материала для мягких тканей лица в пластической и косметиче-
ской хирургии: хорошая биосовместимость; может взаимодействовать с клетками; хорошие механиче-
ские свойства; удержание влаги; низкая иммуногенность; биоразлагаемость. После того, как коллаген 
введен в организм, он обычно постепенно всасывается организмом в течение 4–6 месяцев, поэтому 
коллаген также можно использовать для хирургических швов [5]. 

Гиалуроновая кислота – это встречающийся в природе гликозаминогликан, который обычно из-
влекается из бактерий или петушиных гребней. ГК продемонстрировал низкую иммуногенность в до-
клинических исследованиях, и несколько материалов ГК были одобрены для клинического использова-
ния. Однако из-за быстрой деградации и необходимости повторных инъекций ГК обычно используется 
в качестве временного наполнителя для восстановления тканей. В настоящее время существует два 
метода снижения скорости разложения ГК: один - метод двойного сшивания, другой - объединение ГК с 
желатином, хитозаном, целлюлозой и другими биополимерами или синтетическими полимерами. По 
сравнению с чистой ГК комбинация ГК и желатина показала хорошую биосовместимость и более низ-
кую скорость разложения [6]. 

Протезные материалы играют важную роль в пластической хирургии. Заполняя протезы челове-
ческого тела, они используются для замены человеческих конечностей, органов или тканей, чтобы вос-
полнить недостаток человеческого стремления к красоте. Использование протезов в медицинской кос-
метологии разнообразно. Выбор подходящего протеза особенно важен при пластических и косметиче-
ских эффектах. В следующих случаях протезные материалы широко использовались при пластическом 
и косметическом ремонте [7]. 

Ринопластика. Это имплантация протеза в нос хирургическим путем, чтобы добиться эффекта 
поднятия задней части носа и формирования общей формы носа. Силиконовый протез - идеальный 
материал для ринопластики, который отличается хорошей совместимостью, небольшим раздражением 
тканей носа, невысокой ценой и легкой резьбой. После операции ринопластики реципиент должен по-
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пытаться свести к минимуму неблагоприятные стимулы, такие как прикосновение и удары в месте опе-
рации, чтобы обеспечить нормальную трансформацию капсульных волокон. 

Увеличение груди. Высококачественный силиконовый протез имплантируется под большую груд-
ную мышцу через подмышечный или складчатый разрез с целью увеличения груди, пластической хи-
рургии и выпрямления. По сравнению с силиконовыми протезами протезы из силиконового геля мягкие 
и не растворяются в воде и неорганических кислотах. Они кажутся реалистичными, мягкими и гармони-
руют с анатомией человека. Адаптивность большая, выбор большой. Протез имеет поддерживающий 
эффект, который может исправить провисание груди при увеличении груди. 

Челюстно-лицевая реконструкция. Керамические и металлические имплантаты используются для 
изготовления костных трансплантатов для конкретных пациентов, способствующих регенерации кости. 
По данным компьютерной томографии пациентов имплантаты были изготовлены методом стереолито-
графии с использованием гидроксиапатита и смолы. Результаты показали хорошие эстетические каче-
ства и стабильность. 

Кожа 3D Производство 
Из-за ограниченных источников и областей применения аутологичной / аллогенной кожи ученые 

искали идеальные заменители кожи. Сейчас из-за отсутствия поддержки эпидермального или 
дермального компонентов все больше и больше используется тканевая кожа. Однако после трансплан-
тации кожи тканевой инженерией могут возникать такие осложнения, как инфекция и рубцовая контрак-
тура, и восстановление кожи не может быть достигнуто. Кожа, напечатанная на 3D-принтере, открыва-
ет новое направление в исследованиях заменителей кожи. Ожидается, что с использованием трехмер-
ного сканера для измерения и записи положения слоев ткани кожи и конкретных клеток синтетическая 
искусственная кожа будет соответствовать дизайну биологической функции кожи [8]. 

Выводы 
Хотя биомедицинские материалы обладают хорошей биосовместимостью, определенной биоло-

гической активностью и не имеют токсических и побочных эффектов, все они имеют определенные 
ограничения. С широким применением этих биомедицинских материалов исследования биомедицин-
ских материалов становятся все глубже и глубже, и эти недостатки постепенно преодолеваются. Тех-
нология 3D-печати широко используется в пластической хирургии, особенно в черепно-лицевой рекон-
струкции, реконструкции ушей и носа, печати на коже и реконструкции груди. В сочетании с результа-
тами исследований, таких как регенеративная медицина, стволовые клетки и тканевая инженерия, 
«биологическое трехмерное производство» осуществляется в определенных условиях, которые имеют 
внешний вид и структуру человеческих тканей и органов, и в то же время дают некоторые физиологи-
ческие функции. Основные ограничения использования технологии 3D-производства включают время и 
стоимость, которые могут быть компенсированы сокращением времени работы и межведомственным 
сотрудничеством для распределения внутренних затрат на печать. которые имеют потенциальное пре-
имущество для регенерации тканей. Основные ограничения использования технологии 3D-
производства включают время и стоимость, которые могут быть компенсированы сокращением време-
ни работы и межведомственным сотрудничеством для распределения внутренних затрат на печать. 
которые имеют потенциальное преимущество для регенерации тканей. Основные ограничения исполь-
зования технологии 3D-производства включают время и стоимость, которые могут быть компенсирова-
ны сокращением времени работы и межведомственным сотрудничеством для распределения внутрен-
них затрат на печать. 
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Коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2) представляет собой од-

ноцепочечный РНК-вирус, который является причиной нового коронавирусного заболевания, известного 
как COVID-19. Наиболее распространенными клиническими симптомами являются лихорадка, головная 
боль, боль в горле, одышка, сухой кашель, боль в животе, рвота и диарея. На сегодняшний день были 
описаны различные кожные проявления заболевания COVID-19, включая ветряномозговые поражения, 
псевдообморожение, поражения, похожие на многоформную эритему (МЭ), форму крапивницы, макуло-
папулёзные, петехии и пурпуру, крапчатость и поражения, подобные ретикулярному ливедо. [1,2] 

Аннотация. Дисгевзия является первым признанным оральным симптомом новой коронавирусной бо-
лезни (COVID-19). В этой обзорной статье мы описали поражения полости рта у пациентов с COVID-19. 
Мы провели поиск опубликованной литературы в библиотеке PubMed и Google Scholar с декабря 2019 
года по сентябрь 2020 года. Оральные проявления включали язвы, эрозии, буллы, везикулы, пустулы, 
язык с трещинами или без сосочков, макулы, папулы, бляшки, пигментацию, дурной запах изо рта, бе-
ловатые участки, геморрагические корки, некроз, петехии, отек, эритему и спонтанное кровотечение. 
Отсутствие гигиены полости рта, оппортунистические инфекции, стресс, иммуносупрессия, васкулит и 
гипервоспалительная реакция, вторичная по отношению к COVID-19, являются наиболее важными 
предрасполагающими факторами для возникновения поражений полости рта у пациентов с COVID-19. 
Ключевые слова: афты, COVID-19, гингивостоматит, манифестация, ротовая полость. 
 

ORAL MANIFESTATIONS OF COVID-19: OVERVIEW ARTICLE 
 

Trushnikov Nikita Eduardovich, 
Troshin Igor Sergeevich, 

Baymukhametova Rimma Damirovna 
 
Abstract. Dysgeusia is the first recognized oral symptom of the novel coronavirus disease (COVID-19). In this 
review article, we have described oral lesions in patients with COVID-19. We searched the published literature 
in the PubMed Library and Google Scholar from December 2019 to September 2020. Oral manifestations in-
cluded ulcers, erosions, bullae, vesicles, pustules, tongue with or without fissured papillae, macules, papules, 
plaques, pigmentation, halitosis, whitish patches, hemorrhagic crusts, necrosis, petechiae, edema, erythema, 
and spontaneous bleeding. Lack of oral hygiene, opportunistic infections, stress, immunosuppression, vascu-
litis, and hyperinflammatory response secondary to COVID-19 are the most important predisposing factors for 
oral lesions in patients with COVID-19. 
Key words: aphthae, COVID-19, gingivostomatitis, manifestation, oral cavity. 
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Оральные проявления включали язвы, эрозии, буллы, везикулы, пустулы, язык с трещинами или 
без папилл, макулы, папулы, бляшки, пигментацию, дурной запах изо рта, беловатые участки, геморра-
гические корки, некроз, петехии, отек, эритему и спонтанное кровотечение. Наиболее частыми местами 
поражения в порядке убывания были язык (38%), слизистая губ (26%), небо (22%), десна (8%), слизи-
стая оболочка щек (5%), ротоглотка (4%) и миндалины. (1%). Предполагаемые диагнозы поражений: 
афтозный стоматит, герпетиформные поражения, кандидоз, васкулит, Кавасаки-подобный, ЭМ-
подобный, мукозит, лекарственная сыпь, некротический периодонтит, буллезоподобная стенокардия, 
ангулярный хейлит, атипичный синдром Свита и синдром Мелькерсона-Розенталя.  

Энантема может развиваться при различных типах вирусных заболеваний, включая лихорадку 
денге, болезнь, вызванную вирусом Эбола, герпетическую ангину, инфекции, вызванные вирусом гер-
песа человека (ВГЧ), корь и детскую розеолу. Инфекционные заболевания, особенно вирусной этиоло-
гии, составляют примерно 88% причин энантемы. При различных вирусных инфекциях сообщалось о 
различных типах энантемы, таких как афтозные язвы, пятна Коплика, пятна Нагаямы, петехии, папуло-
везикулярные или макуло-папулезные поражения, белые или красные пятна, отек десен и губ. Могут 
поражаться как ороговевшие (твердое небо, десна и спинка языка), так и неороговевающие (губные и 
щечные) слизистые оболочки. [25] Biadsee и коллеги продемонстрировали, что у 7% пациентов с поло-
жительным тестом RT-PCR были бляшковидные изменения на спинке языка. Кроме того, у 8% пациен-
тов отмечался отек ротовой полости (в том числе небной, язычной и десневой).  

Афтозоподобные поражения проявлялись множественными неглубокими язвами с эритематоз-
ными ореолами и желто-белыми псевдомембранами как на ороговевших, так и на неороговевающих 
слизистых оболочках. У одного пациента в анамнезе был рецидивирующий афтозный стоматит (РАС), 
у двух пациентов была положительная ПЦР на вирус простого герпеса (ВПГ). [4, 5, 6, 7, 8, 24] Афтозо-
подобные поражения без некроза наблюдались у молодых пациентов с легкой инфекцией, в то время 
как афтозоподобные поражения с некрозом и геморрагическими корками чаще наблюдались у пожилых 
пациентов с иммуносупрессией и тяжелой инфекцией. Поражения заживали через 5-15 дней. [7] Ре-
гресс поражений полости рта был связан с улучшением системного заболевания.  

Герпетиформные поражения представлены множественными болезненными односторонними 
округлыми язвами желтовато-серого цвета с эритематозным ободком как на ороговевшей, так и на не-
ороговевающей слизистой оболочке. Проявления этих поражений предшествовали, совпадали или 
следовали за системными симптомами. В одном случае географический язык появился после выздо-
ровления от герпетиформного поражения. Стресс и иммуносупрессия, связанные с COVID-19, были 
предполагаемой причиной появления вторичного герпетического гингивостоматита. [4, 9, 10, 12, 13]  

Язвенные или эрозивные поражения проявлялись в виде болезненных поражений с неровными 
краями на языке, твердом небе и слизистой оболочке губ. Поражения появились после латентного 
времени от 4 до 7 дней, а в одном случае поражения появились за 3 дня до появления системных 
симптомов и восстановились через 5-21 день. В двух случаях была проведена ПЦР на ВПГ-1 и ВПГ-2, 
которая дала отрицательный результат. В качестве причин развития язвенных и эрозивных поражений 
были предложены различные факторы, в том числе лекарственная сыпь (в одном случае на НПВП), 
васкулит или тромботическая васкулопатия, вторичная по отношению к COVID-19. [14, 15, 16] 

Сообщалось о белых и красных пятнах или бляшках на спинке языка, деснах и небе у пациентов 
с подтвержденным или подозреваемым COVID-19. Причиной появления белых или красных пятен или 
бляшек может быть кандидоз из-за длительной антибиотикотерапии, ухудшение общего состояния и 
снижение гигиены полости рта. [4 , 6 , 20] 

ЭМ-подобные поражения проявлялись в виде волдырей, десквамативного гингивита, эритема-
тозных пятен, эрозий и болезненного хейлита с геморрагическими корками у пациентов с  кожными по-
ражениями конечностей. Поражения появлялись между 7 и 24 днями после появления системных 
симптомов и исчезали через 2–4 недели. [12 , 21 , 22] 

Повреждения, похожие на буллезную ангину, представлены бессимптомными эритематозно-
фиолетовыми волдырями без спонтанного кровотечения на языке и твердом небе в двух подтвержден-
ных случаях COVID-19. [23] 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 269 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Поражения полости рта, включая хейлит, глоссит, эритематозный и опухший язык («малиновый 
язык»), появились у пациентов с COVID-19 с болезнью Кавасаки (Kawa-COVID). Длительный латентный 
период между появлением системных симптомов (респираторных или желудочно-кишечных) и появле-
нием оральных или кожных симптомов может быть связан с отсроченной реакцией гиперактивации им-
мунной системы и вторичным высвобождением острых воспалительных цитокинов, а не с прямым воз-
действием вируса на кожу. и слизистой рта. [22, 19, 20, 21] 

Был отчет о 35-летней женщине с подозрением на COVID-19, у которой были лихорадка, подче-
люстная лимфаденопатия, неприятный запах изо рта и поражения полости рта. Поражения полости рта 
включали болезненную, диффузную эритематозную и отечную десну с некрозом межсосочковых обла-
стей. Предполагаемый диагноз: некротическое заболевание пародонта из-за бактериальных коинфек-
ций вместе с COVID-19. Повреждения восстановились через 5 дней. [22] 

В нескольких исследованиях сообщалось о петехиях на нижней губе, небе и слизистой оболочке 
ротоглотки. Латентный период у пациентов с петехиями был короче по сравнению с пациентами как с 
петехиями, так и с поражениями макулы. Тромбоцитопения из-за инфекции COVID-19 или назначенно-
го лекарства была предложена в качестве возможных причин петехий. [15, 16, 23] 

В нескольких исследованиях сообщалось о эритематозно-фиолетовых пятнах, пятнах, папулах и 
бляшках на языке, слизистой оболочке губ, твердом небе и ротоглотке. Тромботическая васкулопатия, 
васкулит, гиперчувствительность, связанные с COVID-19, могут быть причинами мукозита у пациентов с 
COVID-19. Гиперчувствительность слизистых оболочек, вторичная по отношению к COVID-19, тромботи-
ческая васкулопатия и васкулит, могут быть возможными причинами мукозита при COVID-19. 8, [13, 16, 18, 
23] 

Был один отчет о пигментации прикрепленной и межсосочковой десны у 40-летней женщины. [15] 
Афтозные поражения, герпетиформные поражения, кандидоз и поражение полости рта болезнью 

Кавасаки являются наиболее распространенными проявлениями болезни COVID-19 в полости рта. По-
жилой возраст и тяжесть заболевания COVID-19, по-видимому, являются наиболее распространенны-
ми факторами, которые предсказывают тяжесть поражений полости рта у этих пациентов. Отсутствие 
гигиены полости рта, оппортунистические инфекции, стресс, сопутствующие заболевания (сахарный 
диабет, иммуносупрессия), травма (вторичная по отношению к интубации), сосудистые нарушения и 
гипервоспалительная реакция, вторичная по отношению к COVID-19, могут быть наиболее важными 
предрасполагающими факторами для развития поражений полости рта у пациентов с COVID-19. 

 
Список источников 

 
1. Seirafianpour F, Sodagar S, et al. Cutaneous manifestations and considerations in COVID‐19 pan-

demic: a systematic review. Dermatol Ther. 2020; 
2. Amorim dos Santos J, Normando AG, et al. Oral manifestations in patients with COVID‐19: a living 

systematic review. J Dent Res. 2020; 
3. dos Santos JA, Normando AG et al. Oral mucosal lesions in a COVID‐19 patient: new signs or 

secondary manifestations? Int J Infect Dis. 2020; 
4. Putra BE, Adiarto S, Dewayanti SR, Juzar DA. Viral Exanthem with “pin and needles sensation” on 

extremities of COVID‐19 patient. Int J Infect Dis. 2020; 

5. Díaz Rodríguez M, Jimenez Romera A, Villarroel M. Oral manifestations associated with COVID‐
19. Oral Dis. 2020. 

6. Brandão TB, Melo TS, et al. Oral lesions in patients with SARS‐CoV‐2 infection: could the oral cav-
ity be a target organ? 2020.  

7. Malih N, Hajinasrollah G, Zare M, Taheri M. Unexpected presentation of COVID‐19 in a 38‐year‐
old male patient: a case report. Case Rep Dermatol. 2020; 

8. Aghazadeh N, Homayouni M, Sartori‐Valinotti JC. Oral vesicles and acral erythema: report of a cu-
taneous manifestation of COVID‐19. Int J Dermatol. 2020; 



270 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

9. Kämmerer T, Walch J, Flaig M, French LE. COVID‐19 associated herpetic gingivostomatitis. Clin 
Exp Dermatol. 2020. 

10. Martín Carreras‐Presas C, Amaro Sánchez J, Somacarrera Pérez ML. Oral vesiculobullous lesions 
associated with SARS‐CoV‐2 infection. Oral Dis. 2020. 

11. Indu S. Multiple oral ulcerations–an initial manifestation of COVID 19 infection: a personal experi-
ence. J Oral Maxillofac Pathol. 2020; 

12. Chaux‐Bodard AG, Deneuve S, Desoutter A. Oral manifestation of Covid‐19 as an inaugural symp-
tom? J Oral Med Oral Surg. 2020; 

13. Soares CD, de Carvalho RA, de Almeida OP. Letter to editor: oral lesions in a patient with Covid‐
19. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2020; 

14. Sakaida T, Isao T, Matsubara A, Morita A. Unique skin manifestations of COVID‐19: is drug erup-
tion specific to COVID‐19? J Dermatol Sci. 2020. 

15. Corchuelo J, Ulloa FC. Oral manifestations in a patient with a history of asymptomatic COVID‐19. 
Case Report Int J Infect Dis. 2020.  

16. Jimenez‐Cauhe J, Ortega‐Quijano D et al. Erythema multiforme‐like eruption in patients with 
COVID‐19 infection: clinical and histological findings. Clin Exp Dermatol. 2020.  

17. Labé P, Ly A, Sin C, et al. Erythema multiforme and Kawasaki disease associated with COVID‐19 
infection in children. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020. 

18. Cruz Tapia RO, Peraza Labrador AJ, Guimaraes DM, Matos Valdez LH. Oral mucosal lesions in 
patients with SARS‐CoV‐2 infection. Report of four cases. Are they a true sign of COVID‐19 disease? Spec 
Care Dentist. 2020; 

19. Mazzotta F, Troccoli T, Caselli D, Bonifazi E. Acral rash in a child with COVID‐19. Eur J Pediat 
Dermatol. 2020; 

20. Chérif MY, de Filette JM, André S, Clevenbergh P. Coronavirus disease 2019‐related Kawasaki‐
like disease in an adult: a case report. JAAD Case Rep. 2020; 

21. Verdoni L, Mazza A, Gervasoni A, et al. An outbreak of severe Kawasaki‐like disease at the Italian 

epicentre of the SARS‐CoV‐2 epidemic: an observational cohort study. The Lancet. 2020.  

22. Patel J, Woolley J. Necrotizing periodontal disease: oral manifestation of COVID‐19. Oral Dis. 
2020.  

23. Cebeci Kahraman F, ÇaŞkurlu H. Mucosal involvement in a COVID‐19‐positive patient: a case re-
port. Dermatol Ther. 2009; 

24. Dominguez‐Santas M, Diaz‐Guimaraens B, Fernandez‐Nieto D, Jimenez‐Cauhe J, Ortega‐
Quijano D, Suarez‐Valle A. Minor aphthae associated with SARS‐CoV‐2 infection. Int J Dermatol. 2020.  

25. Rocha BA, Souto GR, et al. Viral enanthema in oral mucosa: a possible diagnostic challenge in the 
COVID‐19 pandemic. Oral Dis. 2020.  

 
  



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 271 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 61 

АЦИКЛОВИР ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОМ 
ГИНГИВОСТОМАТИТЕ У ДЕТЕЙ 

Трушников Никита Эдуардович, 
Студент V курса стоматологического факультета 

Трошин Игорь Сергеевич, 
Баймухаметова Римма Дамировна 

Студенты VI курса лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера» 

 

 
Первичный герпетический гингивостоматит является распространенной детской инфекцией, вы-

зываемой в 90% случаев вирусом простого герпеса первого типа. Он обычно наблюдается в возрасте 
до 6 лет.[1] В то время как у большинства детей симптомы отсутствуют, диагноз детей с симптомами 
ставится на основании клинической картины: эритематозные десны, кровоизлияния на слизистой обо-
лочке и скопления мелких пузырьков по всему рту. 

Состояние очень заразно [1], а осложнения варьируются от вялотекущего герпеса [1] до обезво-
живания [2] и даже опасного для жизни энцефалита. [3] Среди 61 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет из 
Израиля 89% пили меньше, чем обычно, и 2 из 36 пациентов не могли пить. [2] 

Симптоматическое облегчение в первую очередь включает обезболивание и пероральные жид-

Аннотация. Часто гингивостоматит у детей дошкольного возраста вызывается вирусом простого гер-
песа первого типа. Встает вопрос, следует ли назначать противогерпетическую терапию пероральным 
ацикловиром. Хотя у большинства детей первичный гингивостоматит протекает бессимптомно, некото-
рые из них испытывают сильную боль и дискомфорт, а также подвержены риску обезвоживания. Нет 
больших, хорошо спланированных исследований, чтобы четко определить подходящую терапию для 
всех детей. По данным одного рандомизированного исследования, лечение ацикловиром следует 
начинать только в течение первых 72 часов после появления симптомов, если задокументирована 
сильная боль или обезвоживание. 
Ключевые слова: вирус простого герпеса, герпетический гингивостоматит, ацикловир, неотложная 
терапия. 
 

ACYCLOVIR FOR HERPETIC GINGIVOSTOMATITIS IN CHILDREN 
 

Trushnikov Nikita Eduardovich, 
Troshin Igor Sergeevich, 

Baymukhametova Rimma Damirovna 
 
Abstract. Often gingivostomatitis in preschool children is caused by the herpes simplex virus of the first type. 
The question arises whether antiherpetic therapy with oral acyclovir should be prescribed. Although most chi l-
dren with primary gingivostomatitis are asymptomatic, some experience severe pain and discomfort and are at 
risk of dehydration. There are no large, well-designed studies to clearly define the appropriate therapy for all 
children. According to one randomized trial, treatment with aciclovir should only be initiated within the first 72 
hours of symptom onset if severe pain or dehydration is documented. 
Key words: herpes simplex virus, herpetic gingivostomatitis, acyclovir, emergency therapy.  
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кости для предотвращения обезвоживания до тех пор, пока вирусная инфекция не утихнет. В обзоре 
карт в детской больнице США 48 пациентов в возрасте от 8 месяцев до 12 лет лечились жидкостями и 
анальгетиками; 35 из них также получали смесь антацида и дифенгидрамина, а 7 лечили лидокаином в 
форме геля. [4] О результатах не сообщалось. 

Ацикловир является хорошо зарекомендовавшим себя противовирусным препаратом, который 
эффективно используется для лечения инфекций простого герпеса, ветряной оспы (сокращение времени 
лихорадки)5 и опоясывающего лишая. [5,6] Он также часто используется у детей с иммунодефицитом. 

Лечение ацикловиром. 
Несмотря на высокую заболеваемость и бремя этого вирусного заболевания, было проведено 

мало исследований для определения ценности противовирусной терапии. 
Открытое исследование 1980-х годов с участием 33 детей показало, что ацикловир был связан с 

исчезновением лихорадки через 3 дня и значительным улучшением (90%) поражений полости рта и 
боли в течение 6 дней. [7] Ретроспективное исследование, проведенное в Италии [8], показало, что 
среди 162 детей младшего возраста Регресс симптомов был быстрее у тех, кто лечился ацикловиром в 
течение 5-6 дней, по сравнению с теми, кто не получал противовирусную терапию. 

В 1 из 3 рандомизированных исследований [9], опубликованных в виде тезисов конференции, у 
68 детей, поступивших в течение 96 часов после появления симптомов, наблюдалось значительное 
сокращение средней продолжительности симптомов на 20-50% при приеме ацикловира (P < 0,05). По-
ражения полости рта разрешились быстрее при приеме ацикловира (6 дней против 8). Отек десен и 
слюнотечение исчезли быстрее (5 дней против 7 и 4 дня против 8 соответственно), а выделение вируса 
прекратилось раньше (4 дня против 10 дней). 

Другое исследование [10] с небольшой выборкой из 11 мальчиков и 9 девочек (средний возраст 2 
года) с первичной герпетической инфекцией в течение менее 4 дней было проведено во Франции 
(средняя продолжительность симптомов до лечения составляла 2,5 дня). Хотя у детей, принимавших 
ацикловир, лихорадка была чаще, чем у детей, получавших плацебо, большинство их характеристик 
были схожими. Боль исчезала быстрее при приеме ацикловира (P < 0,05), но авторы не объяснили, как 
это измерялось. Точно так же чрезмерное слюнотечение разрешилось быстрее (P < 0,05). Однако воз-
вращение к нормальному питанию, время достижения нормальной температуры и измерение пораже-
ний в нескольких местах полости рта были одинаковыми в обеих группах. 

В третьем рандомизированном исследовании, проведенном в Израиле в 1990-х годах, был об-
следован 61 ребенок в возрасте от 1 до 6 лет. [2] Обе группы имели одинаковую тяжесть клинических 
симптомов и получали либо суспензию ацикловира (15 мг/кг [0,375 мл/кг]), либо плацебо 5 раз в день в 
течение 7 дней. Они обнаружили, что у детей, принимавших ацикловир, поражения полости рта исче-
зали быстрее (в среднем 4 дня против 10), лихорадка исчезала быстрее (1 день против 3), внеротовые 
поражения улучшались (0 дней против 5,5 дней), а прием пищи (4 дня против 7 дней) и питье (3 дня 
против 6) улучшилось. Кроме того, выделение вируса герпеса было короче в группе, получавшей ацик-
ловир (1 день против 5 дней). 

В Кокрейновском резюме последних 2 исследований за 2008 год [11] только исследование Амира 
и др. [2] было сочтено рецензентами надлежащего качества, и они обнаружили, что оно показало сла-
бую пользу от использования ацикловира в течение первых 3 дней после появления симптомов. 

 
 
Заключение.  
Основываясь на очень ограниченных исследованиях, PRETx (The Pediatric Research in Emergency 

Therapeutics — организация по педиатрическим исследованиям в неотложной терапии) предлагает ле-
чить детей ацикловиром только в течение первых 72 часов после появления симптомов, если у них 
есть явные симптомы гингивостоматита и они страдают от сильной боли или обезвоживания. Текущая 
рекомендуемая доза перорального ацикловира составляет от 40 до 80 мг/кг в день, разделенная на 3 
или 4 приема, в течение 7 дней. Лица, осуществляющие уход, должны знать о возможных побочных 
эффектах ацикловира, таких как головная боль, недомогание и рвота. 
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Сахарный диабет (СД) представляет собой хроническое метаболическое заболевание, характе-

ризующееся гипергликемией вследствие либо недостаточности секреции инсулина, либо резистентно-
сти к действию инсулина, либо того и другого [1-3]. Хроническая гипергликемия приводит к различным 
осложнениям в различных областях тела, в том числе и в полости рта, поэтому очень важен контроль 

Аннотация. Цель этой статьи заключалась в расширении знаний о оральных проявлениях и осложне-
ниях, связанных с сахарным диабетом. Сахарный диабет является одним из наиболее распространен-
ных хронических заболеваний, характеризующихся гипергликемией. Это заболевание может иметь 
множество осложнений в различных областях тела, в том числе и в полости рта. Важные оральные 
проявления и осложнения, связанные с диабетом, включают ксеростомию, кариес зубов, гингивит, за-
болевания пародонта, повышенную склонность к оральным инфекциям, жжение во рту, нарушение вку-
са и плохое заживление ран. Оральные осложнения у пациентов с диабетом считаются серьезными 
осложнениями и могут повлиять на качество жизни пациентов. Имеются данные о том, что хронические 
осложнения со стороны полости рта у этих пациентов отрицательно влияют на контроль уровня глюко-
зы в крови, поэтому важное значение имеют профилактика и лечение осложнений со стороны полости 
рта. 
Ключевые слова: cахарный диабет, оральные осложнения, оральные проявления, заболевания паро-
донта, ксеростомия. 
 

ORAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 
 

Trushnikov Nikita Eduardovich, 
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Baymukhametova Rimma Damirovna 
 
Abstract. The purpose of this article was to increase knowledge about the oral manifestations and complica-
tions associated with diabetes mellitus. Diabetes mellitus is one of the most common chronic diseases charac-
terized by hyperglycemia. This may be due to various activities, including in the field of employment. Important 
oral manifestations and complications associated with diabetes include xerostomia, dental caries, gingivitis, 
periodontal disease, increased propensity for oral infection, burning mouth, taste disturbance, and severe 
wound healing. Oral complications in patients with diabetes cause severe complications and affect the quality 
of life of patients. There is evidence that chronic oral complications in patients have a negative effect on blood 
risk control, so the prevention and treatment of oral disease is important. 
Key words: diabetes mellitus, oral complications, oral manifestations, periodontal disease, xerostomia. 
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уровня глюкозы в крови [4]. Возможные механизмы, которые могут быть связаны с оральными ослож-
нениями диабета, включают нарушение функции нейтрофилов, повышение активности коллагеназы и 
снижение синтеза коллагена, микроангиопатию и невропатию [4]. 

Оральные проявления и осложнения, связанные с СД, включают сухость во рту (ксеростомия), 
кариес (в том числе кариес корня), периапикальные поражения, гингивит, заболевания пародонта, кан-
дидоз полости рта, жжение во рту (особенно глоссодинию), изменение вкуса, географический язык, 
налет и трещины. язык, красный плоский лишай (КПЛ), рецидивирующий афтозный стоматит, повы-
шенная склонность к инфекциям и нарушение заживления ран [1-8]. Интенсивность диабетических 
осложнений обычно пропорциональна степени и продолжительности гипергликемии [5]. В этом иссле-
довании мы кратко рассмотрели СД и его оральные проявления и осложнения в недавних надежных 
научных статьях. 

У людей с диабетом наблюдается дисфункция слюны, что может привести к уменьшению слюно-
отделения и изменению состава слюны. По оценкам, универсальная распространенность ксеростомии 
среди пациентов с диабетом колеблется от 34% до 51% [1,2]. Ксеростомия может привести к многочис-
ленным проблемам, таким как трудности с приемом пищи, глотанием и речью. На самом деле это мо-
жет негативно сказаться на качестве жизни пациентов. Многие исследования выявили нарушение са-
ливации у взрослых с диабетом. Этиология неизвестна, но может быть связана с полиурией, вегета-
тивными нейропатиями, микрососудистыми изменениями и изменениями в базальных мембранах 
слюнных желез [2,4,5,7,8]. Существует значительная связь между степенью ксеростомии и уровнем 
глюкозы в слюне. Примечательно, что самый высокий уровень дисфункции слюны наблюдается у диа-
бетиков с плохим гликемическим контролем [4,5]. 

Больные сахарным диабетом подвержены развитию нового и рецидивирующего кариеса зубов. 
Снижение очистительной и буферной способности слюны, увеличение содержания углеводов в слюне, 
а также повышенный уровень оральных дрожжей, мутантных стрептококков и лактобацилл могут при-
вести к увеличению заболеваемости кариесом. Кроме того, хроническая гипергликемия может вызвать 
необратимый пульпит, приводящий к некрозу пульпы [1,2,5,7,8]. Некоторые исследования показали, что 
апикальный периодонтит и рентгенопрозрачные периапикальные поражения чаще встречаются у боль-
ных диабетом по сравнению с людьми без диабета [1,5,9]. 

Плохой гликемический контроль может быть связан с возникновением и прогрессированием гин-
гивита, пародонтита и потерей альвеолярной кости. Сообщалось о пародонтозе с повышенной заболе-
ваемостью и распространенностью у пациентов с диабетом 1 и 2 типа. Было обнаружено, что распро-
страненность тяжелого пародонтита у пациентов с диабетом по сравнению с пациентами без диабета 
составляет 59,6%:39% [3,7,8,10]. 

Возможные механизмы, объясняющие повышенную восприимчивость к заболеваниям пародон-
та, включают изменения защитной реакции хозяина (например, дисфункцию нейтрофилов), поддесне-
вую микрофлору, структуру и метаболизм коллагена, васкуляризацию и жидкость десневой борозды, а 
также характер наследования. Кроме того, сообщалось о нескольких факторах риска, которые делают 
этих пациентов более восприимчивыми к развитию заболеваний пародонта, включая плохую гигиену 
полости рта, плохой метаболический контроль, более длительную продолжительность диабета и куре-
ние [3,6-8]. 

Примечательно, что многочисленные исследования показали, что заболевания пародонта отри-
цательно влияют на диабет, а лечение заболеваний пародонта оказывает желаемое влияние на кон-
троль уровня глюкозы в крови. Устранение патогенов путем лечения приводит к уменьшению воспале-
ния, что, в свою очередь, снижает резистентность к инсулину; это, в свою очередь, снижает уровень 
глюкозы. Следовательно, существует двусторонняя связь между заболеваниями пародонта и диабетом 
[1,3,5,10]. У взрослых заболевания пародонта являются основной причиной подвижности зубов и, как 
следствие, их потери. Таким образом, лечение пародонтита, помимо снижения уровня глюкозы в крови, 
может предотвратить потерю зубов [11]. 

Больные сахарным диабетом более подвержены развитию различных инфекций полости рта, в 
том числе грибковых и бактериальных инфекций. Эти инфекции могут быть вызваны снижением скоро-



276 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

сти слюноотделения и отсутствием его противомикробного действия. Кроме того, важную роль в разви-
тии инфекции могут играть нарушенный защитный механизм и плохой метаболический контроль [2,7,8].  

Кандидоз полости рта является оппортунистической грибковой инфекцией. Распространенность 
этого увеличивается, так как это одна из самых распространенных грибковых инфекций. Сообщалось о 
более высоких показателях колонизации Candida у пациентов с диабетом 1-го типа по сравнению с 
диабетом 2-го типа (84% против 68% соответственно), в то время как процент у пациентов без диабета 
составлял около 27% [2,12]. 

Кандидоз полости рта может развиваться под действием многочисленных предрасполагающих 
факторов, включая ксеростомию. Нарушение функции слюны у этих больных может способствовать 
более высокому носительству грибов. Поражения, связанные с кандидозом, включают стоматит зубных 
протезов, ангулярный хелит и срединный ромбовидный глоссит [2]. Инфекция Candida более распро-
странена у пациентов с диабетом, которые курят, носят зубные протезы, имеют плохой гликемический 
контроль и используют стероиды и антибиотики широкого спектра действия [2,7,8]. 

Ощущение жжения или дизестезия в полости рта у пациентов с диабетом объясняются плохим 
гликемическим контролем, метаболическими изменениями в слизистой оболочке полости рта, ангиопа-
тией, кандидозной инфекцией и невропатией [1]. Нейропатическая боль у этих пациентов может прояв-
ляться в виде жжения, покалывания или даже в виде удара током или колющих ощущений, которые 
могут быть очень изнурительными. Эти болевые ощущения оказывают значительное влияние на физи-
ческие и психические функции, связаны с уровнем нарушения сна, тревоги и депрессии [1,4]. 

Нарушение вкуса может возникать у пациентов с плохо контролируемым диабетом. В перекрест-
ном исследовании среди пациентов с диабетом или преддиабетом у 5,7% было нарушение сладкого 
вкуса, а у 8,6% — соленого вкуса [8,13]. Дисфункция слюны может вызвать изменение вкусовых ощу-
щений или повышение порога обнаружения. Невропатия также увеличивает порог вкуса. Эта сенсорная 
дисфункция может препятствовать способности поддерживать хорошую диету и может привести к пло-
хой регуляции уровня глюкозы [1,2,4,7,8]. 

Некоторые изменения слизистой оболочки полости рта, такие как налет и трещины на языке, гео-
графический язык, рецидивирующий афтозный стоматит и некоторые предраковые поражения, вклю-
чая красный плоский лишай, могут быть связаны с диабетом [1,2,5,7,8]. Восприимчивость этих пациен-
тов к изменениям в ротовой полости до сих пор остается спорной, но упоминается недостаточный кон-
троль над диабетом, иммунологическими изменениями, микроциркуляторными изменениями со сниже-
нием кровоснабжения, ксеростомией и изменением слюноотделения и состава, а также курением [1]. 
Повреждения СОПР чаще встречюется у пациентов с диабетом 1 типа по сравнению с диабетом 2 ти-
па, потому что диабет 1 типа считается аутоиммунным заболеванием, а поражения имеют в основе 
аутоиммунный механизм [2,8].  

Оральные осложнения у больных СД считаются основными осложнениями заболевания и могут 
влиять на качество жизни пациентов. Имеются данные о том, что хронические и стойкие осложнения со 
стороны полости рта у этих пациентов отрицательно влияют на контроль уровня глюкозы в крови. Та-
ким образом, профилактика и лечение осложнений со стороны полости рта, вызванных диабетом, 
имеют большое значение. 

 
Список источников 

 
1. Cicmil S, Mladenović I, Krunić J, Ivanović D, Stojanović N. Oral Alterations in Diabetes Mellitus. 

Balk J Dent Med. 2018; 
2. Al-Maskari AY, Al-Maskari MY, Al-Sudairy S. Oral Manifestations and Complications of Diabetes 

Mellitus: A review. Sultan Qaboos Univ Med J. 2011; 
3. Indurkar MS, Maurya AS, Indurkar S. Oral Manifestations of Diabetes. Clin Diabetes. 2016; 
4. Cicmil A, Govedarica O, Lečić J, Mališ S, Cicmil S. Oral Symptoms and Mucosal Lesions in Pa-

tients with Diabetes Mellitus Type 2. Balk J Dent Med. 2017; 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 277 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Mauri-Obradors E, Estrugo-Devesa A, Jané-Salas E, Viñas M, López-López J. Oral manifestations 
of Diabetes Mellitus. A systematic review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017; 

6. Trentin MS, Verardi G, De C Ferreira M, de Carli JP, da Silva SO, Lima IF, Paranhos LR. Most 
Frequent Oral Lesions in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. J Contemp Dent Pract. 2017; 

7. Ship JA. Diabetes and oral health: an overview. J Am Dent Assoc. 2003; 
8. Khan T. Oral manifestations and complications of diabetes mellitus: A review. Int J Med Health 

Res. 2018; 
9. López-López J, Jané-Salas E, Estrugo-Devesa A, Velasco-Ortega E, Martín-González J, Segura-

Egea JJ. Periapical and endodontic status of type 2 diabetic patients in Catalonia, Spain: a cross-sectional 
study. J Endod. 2011; 

10. Daniel R, Gokulanathan S, Shanmugasundaram N, Lakshmigandhan M, Kavin T. Diabetes and 
periodontal disease. J Pharm Bioallied Sci. 2012; 

11. Taboza ZA, Costa KL, Silveira VR, Furlaneto FA, Montenegro R, Jr. Periodontitis, edentulism and 
glycemic control in patients with type 2 diabetes: a cross-sectional study. BMJ Open Diabetes Res Care. 2018; 

12. Rodrigues CF, Rodrigues ME, Henriques M. Candida sp. Infections in Patients with Diabetes Melli-
tus. J Clin Med. 2019: 

13. Tsujimoto T, Imai K, Kanda S, Kakei M, Kajio H, Sugiyama T. Sweet taste disorder and vascular 
complications in patients with abnormal glucose tolerance. Int J Cardiol. 2016;  

 
  



278 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 61 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 
COVID-19 

Трушников Никита Эдуардович, 
Студент V курса стоматологического факультета 

Трошин Игорь Сергеевич, 
Баймухаметова Римма Дамировна 

Студенты VI курса лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера» 

 

Аннотация. Многие пациенты с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19) имеют сопутствующее сер-
дечно-сосудистое (СС) заболевание или во время болезни у них развивается острая сердечная трав-
ма. Адекватное понимание взаимодействия между COVID-19 и сердечно-сосудистыми заболеваниями 
требуется для оптимального ведения этих пациентов. Был проведен поиск литературы с использова-
нием поисковых систем PubMed и Google для подготовки описательного обзора по этой теме. Респира-
торное заболевание является доминирующим клиническим проявлением COVID-19; Вовлечение сер-
дечно-сосудистой системы встречается гораздо реже. Острая сердечная травма, определяемая как 
значительное повышение уровня сердечных тропонинов, является наиболее часто регистрируемой 
сердечной аномалией при COVID-19. Встречается примерно у 8–12% всех пациентов. Прямое повре-
ждение миокарда из-за вирусного поражения кардиомиоцитов и эффект системного воспаления, по-
видимому, являются наиболее распространенными механизмами, ответственными за повреждение 
сердца. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять частоту, механизмы, клиническую кар-
тину и исходы различных сердечно-сосудистых проявлений у пациентов с COVID-19. 
Ключевые слова: коронавирусная болезнь 2019, COVID-19, SARS-CoV-2, миокардит, инфаркт мио-
карда, сердечная недостаточность, кардиогенный шок, аритмия, сердечные тропонины. 
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Abstract. Many patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) have comorbid cardiovascular (CV) dis-
ease or develop acute cardiac injury during their illness. An adequate understanding of the interaction between 
patients with COVID-19 and cardiovascular disease is required for different patients. A literature search was 
conducted using the PubMed and Google search engines to prepare a descriptive review on this topic. The 
respiratory disease is infected with the coronavirus COVID-19; Involvement of the cardiovascular system is 
much less common. Acute cardiac injury, noted as a significant increase in cardiac troponins, is the most 
commonly reported cardiac anomaly in COVID-19. It occurs in approximately 8-12% of all patients. Direct car-
diac injury due to viral damage to cardiomyocytes and the effect of systemic inflammation appear to be the 
most common mechanisms responsible for the onset of heart failure. Pending studies, case finding, clinical 
manifestations, and outcomes of various cardiovascular manifestations in patients with COVID-19 are needed. 
Key words: coronavirus disease 2019, COVID-19, SARS-CoV-2, myocarditis, myocardial infarction, heart fail-
ure, cardiogenic shock, arrhythmia, cardiac troponins. 
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Хотя дыхательные пути являются основной мишенью для SARS-CoV-2, сердечно-сосудистая си-
стема может поражаться несколькими способами. Ниже приведены общие механизмы, ответственные 
за сердечно-сосудистые осложнения при COVID-19 [3,4]: 

1. Прямое повреждение миокарда. SARS-CoV-2 проникает в клетки человека путем связывания с 
ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2), мембраносвязанной аминопептидазой, которая в 
высокой степени экспрессируется в сердце и легких. ACE2 играет важную роль в нейрогуморальной 
регуляции сердечно-сосудистой системы как в норме, так и при различных болезненных состояниях. 
Связывание SARS-CoV-2 с ACE2 может привести к изменению сигнальных путей ACE2, что приведет к 
острому повреждению миокарда и легких [1,2]. 

2. Системное воспаление. Более тяжелые формы COVID-19 характеризуются острой системной 
воспалительной реакцией и цитокиновым штормом, что может привести к повреждению нескольких ор-
ганов, ведущему к полиорганной недостаточности. Исследования показали высокие уровни провоспа-
лительных цитокинов в кровотоке у пациентов с тяжелой/критической формой COVID-19 [3,4]. 

3. Изменение отношения потребности миокарда в кислороде. Повышение кардиометаболической 
потребности, связанное с системной инфекцией в сочетании с гипоксией, вызванной острым респира-
торным заболеванием, может ухудшить соотношение потребности миокарда в кислороде и привести к 
острому повреждению миокарда. 

4. Разрыв бляшки и коронарный тромбоз. Системное воспаление, а также повышенное напряже-
ние сдвига из-за увеличения коронарного кровотока могут ускорить разрыв бляшки, что приведет к 
острому инфаркту миокарда. Протромботическая среда, созданная системным воспалением, еще 
больше увеличивает риск. 

5. Побочные эффекты различных методов лечения. Различные противовирусные препараты, 
кортикостероиды и другие методы лечения, направленные на лечение COVID-19, также могут оказы-
вать пагубное воздействие на сердечно-сосудистую систему. 

6. Дисбаланс электролитов. Дисбаланс электролитов может возникать при любом критическом 
системном заболевании и вызывать аритмии, особенно. у пациентов с сопутствующим заболеванием 
сердца. Особую озабоченность вызывает гипокалиемия при COVID-19 из-за взаимодействия SARS-
CoV-2 с ренин-ангиотензин-альдостероновой системой [6]. Гипокалиемия повышает уязвимость к раз-
личным тахиаритмиям. 

Острое повреждение миокарда является наиболее часто описываемым сердечно-сосудистым 
осложнением при COVID-19. Наиболее часто используемым определением является повышение уров-
ня высокочувствительного сердечного тропонина I (cTnI) выше верхнего референтного предела 99-го 
процентиля. 

Общая частота острого повреждения сердца варьирует, но известно, что примерно в 8–12% по-
ложительных случаев развивается значительное повышение cTnI [10]. Вышеупомянутый метаанализ 
китайских исследований [2] сообщил о 8% частоте острого повреждения сердца, тогда как в другом ис-
следовании, включавшем только тех пациентов, у которых был определенный исход (смерть или вы-
писка из больницы), сообщалось о 17% частоте повышения cTnI [5]. . Независимо от фактической за-
болеваемости, острая сердечная травма неизменно является сильным негативным прогностическим 
маркером у пациентов с COVID-19 [3,4,6]. У пациентов, госпитализированных в отделение интенсивной 
терапии или имеющих тяжелое/смертельное заболевание, вероятность повышения уровня тропонина в 
несколько раз выше. Напротив, частота повышенного уровня тропонина была очень низкой (всего 1-
2%) у пациентов с легкой формой заболевания, не требующих госпитализации в ОРТ. 

Любой из описанных выше механизмов может привести к острому повреждению сердца и повы-
шению уровня сердечных тропонинов у пациентов с COVID-19. Относительная роль этих различных 
механизмов не была описана, но наиболее распространенными механизмами, по-видимому, являются 
прямое (т.е. некоронарное) повреждение миокарда из-за вирусного миокардита или эффект системного 
воспаления. Эти наблюдения подтверждаются предыдущим исследованием вскрытия пациентов, 
умерших от атипичной пневмонии во время вспышки атипичной пневмонии в Торонто [8]. В этом ис-
следовании вирусная рибонуклеиновая кислота была обнаружена в 35% вскрытых образцов сердца 
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человека, что свидетельствует о прямом повреждении миокарда вирусом. 
Известно, что при COVID-19 возникают как тахи-, так и брадиаритмии. В исследовании, описыва-

ющем клинический профиль и исходы у 138 китайских пациентов с COVID-19, сообщалось о 16,7% слу-
чаев аритмии [6]. Заболеваемость была намного выше (44,4%) у тех, кто нуждался в госпитализации в 
ОИТ, по сравнению с теми, кому не требовалось госпитализации в ОИТ (8,9%).  

Хотя респираторное заболевание является доминирующим клиническим проявлением COVID-19, 
тяжесть заболевания предполагает, что у большого числа пациентов с COVID-19 будут иметься ранее 
существовавшие сердечно-сосудистые заболевания или разовьется вновь возникшая сердечная дис-
функция в течение болезни. Учитывая это, текущее понимание взаимодействия между ССЗ и COVID-19 
совершенно неадекватно. Поэтому крайне желательно, чтобы будущие исследования COVID-19 кон-
кретно описывали заболеваемость, механизмы, клиническую картину и исходы различных проявлений 
сердечно-сосудистых заболеваний у этих пациентов. Диагностические и терапевтические проблемы, 
связанные с сочетанием этих двух заболеваний, также нуждаются в адекватном изучении. 
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В современном мире на каждом шагу человека окружают различные визуальные носители. 

Наилучшему усваиванию информации и привлечению внимания зрителя способствует грамотный ди-
зайн, как рекламы товара, так и оформления самой продукции. Потребителя часто привлекает инте-
ресная упаковка или красивая картинка, которые выделяется на фоне всего остального, тем самым 
улучшая количество продаж ассортимента и услуг продвигаемой компании. Все чаще к дизайнерам об-
ращаются за разработкой необычных и креативных изображений, которые завоёвывают внимание об-
щества, как в реальном мире, так и на просторах интернета. Стоит рассмотреть какие тенденции в об-
ласти создания иллюстраций являются востребованными в 2022 году, чтобы определить, как развива-
ется данное направление. 

Одним из актуальных направлений разработки изображений является геометризация (рис.1). 
Применение различных фигур позволяет создать интересные паттерны, разработать симметричную и 
асимметричную композицию, придумать закономерные и хаотичные ритмы, которые делают дизайн 
более свежим, придавая иллюстрации современный вид [1]. 

Следующий самый востребованный вид картинок — это 3Д визуализация (рис.2). Подобные ил-
люстрации позволяют создать все, что угодно и рекламировать любой товар, что обусловлено способ-
ностями и свойствами программного и технического обеспечения. Проектирование произведения в 
трёхмерной графике открывает множество возможностей для работы дизайнера — можно разработать 
реалистичном изображение или полностью сделать что-то интересное и нестандартное из абстрактных 
форм. Также специалисту доступна такая очень интересная часть проектирования, как подбор и изго-
товление различных текстур, что может пригодиться для выполнения задач любого проекта. 

Далее стоит рассмотреть тенденцию к минималистичной иллюстрации (рис.3). Подобное направ-
ление с помощью малых средств позволяет создать эстетически привлекательное изображение. Чтобы 
создать проект данного стиля необходимо использовать ограниченную цветовую гамму и использовать 
наименьшее количество деталей, основывая композицию на обобщеных формах. 

Аннотация: Исследование направленно на рассмотрение современных тенденций в области создания 
иллюстраций. Затрагиваются различные стилевые направления и графические приемы, которые спо-
собствуют созданию интересного и востребованного изображения. 
Ключевые слова: иллюстрация, дизайн, персонаж, картинка, реклама, направление, искусство. 
 

KEY TRENDS IN ILLUSTRATION 
 

Tutikova Daria Leonidovna 
 
 Abstract: The study is aimed at reviewing current trends in the field of illustrations.  Various stylistic directions 
and graphic techniques are touched upon, which contribute to the creation of an interesting and demanded 
image. 
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Рис. 1. Иллюстрация от Людмилы Казаковой Рис. 2. 3D иллюстрация рабочего места от 

Peter Tarka [2] 
 
Следующим популярным направлением является лайн-арт (рис.4). Данный стиль характеризует-

ся созданием иллюстрации с помощью тонких линий иногда разной толщины. Подобные изображения 
также очень актуальны на фоне востребованности минимализма. 

 
 

  
Рис. 3. Иллюстрация от Аллы Безродной Рис. 4. Иллюстрация от Max Duban 
 

С развитием новых технологий все чаще возникает потребность в анимации. Оживлённые кар-
тинки появляются на многих цифровых рекламных щитах в городской среде, а также в интернете на 
различных сайтах. Анимированные иллюстрации являются эффектным способом привлечения внима-
ния зрителя, с которым трудно конкурировать обычному статичному изображению. 

Коллажирование (рис.5) также становится все более востребованным направлением [1]. Подоб-
ные иллюстрации позволяют создать интересную картинку путём объединения разных фотографиях и 
прочих изображений. Особенно коллаж востребован в области моды. 

Ещё одной тенденцией стоит отметить сюрреалистичные и абстрактные иллюстрации (рис.6). В 
подобных изображениях дизайнер может использовать всю свою фантазию для создания чего-то не-
обычного и креативного, так как в композиции может присутствовать все, что угодно.  

Постепенно растёт применение персонажей, так как указанное явление практически универсаль-
но и существует множество способов дальнейшего использования произведения. Часто герои иллю-
страций подвергаются утрированию частей тела, тем самым создавая непропорциональные фигуры. 
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Такая тенденция выделяет авторский стиль художников и делает изображение непривычным для зри-
теля, что заставляет обратить внимание на работу.  

 

  
Рис. 5. Коллаж от Nada Elba Рис. 6. Иллюстрация от Айкута Айдогду 

 
Стоит упомянуть, что одним из востребованных направлений является интересная цветовая 

гамма. Поощряются смелые расцветки с использованием хроматических насыщенных и ярких цветов. 
Данная тенденция позволяет создать эмоциональную запоминающуюся картинку. Также напротив по-
пулярны пастельные сдержанные оттенки для серьезных иллюстраций. 

В 2Д изображениях постепенно набирает оборот применение текстур. Такая особенность позво-
ляет добавить в плоскую иллюстрацию плановость, объём и сделать произведение интереснее.  

Таким образом, были рассмотрены основные современные направления в области иллюстрации, 
которые являются крайне востребованными и распространёнными в настоящее время, а также про-
должат быть актуальными в течении 2022 года. Применение указанных тенденций способствует созда-
нию привлекательного изображения. 
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Текстиль-бетон (TRC) состоит из мелкозернистого цементного вяжущего и щелочестойкой стек-

лоткани. Значение предварительного напряжения ткани для ее лучшего использования демонстриру-
ется путем проведения испытания на растяжение. Основываясь на преимуществах, реализуемых за 
счет предварительного напряжения ткани, иллюстрируют пригодность предложенного метода для до-
стижения улучшенных характеристик ж/б балок при одновременном усилении. 

Стеклоткань, используемая в качестве армирования, представляет собой щелочестойкую арма-
туру сетчатого типа с размером ячеек 25×25  мм. Характеристика одноосного растяжения была прове-
дена на образцах ткани длиной 500  мм и  шириной 60 мм. Отмечено, что максимальная несущая спо-

Аннотация: Целью этой статьи является разбор различных типов новых материалов, используемых в 
строительстве. Однако материалы и/или их композиты/производные, рассматриваемые в этой статье, 
по своей природе являются вяжущими. Цель этой статьи состоит в том, чтобы представить различные 
материалы для гражданского строительства, которые могут быть использованы с учетом различных 
инженерных характеристик, таких как долговечность, устойчивость, повышенная производительность, 
сокращение использования природных ресурсов. Введенные концепции также дают представление о 
существующих проблемах и возможностях для инноваций. Представлен обзор нескольких различных 
материалов, доступных для строительства. Также рассматриваются некоторые характеристики, такие 
как прочность, пластичность, вязкость разрушения, долговечность и устойчивость к истиранию и корро-
зии, а также срок службы.  
Ключевые слова: высокопрочный бетон, текстиль-бетон (TRC), фибробетон, полимербетон, сверх-
прочный бетон, железобетонный композит. 
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Abstract: The purpose of this article is to review the different types of new materials used in construction. 
However, the materials and/or their composites/derivatives discussed in this article are inherently binders. The 
purpose of this article is to present various civil engineering materials that can be used with different engineer-
ing characteristics such as durability, sustainability, increased productivity, reduced use of natural resources. 
The introduced concepts also provide insight into existing challenges and opportunities for innovation. An 
overview of several different materials available for construction is presented. Some characteristics are also 
considered, such as strength, ductility, fracture toughness, durability and resistance to abrasion and corrosion, 
as well as service life. 
Key words: high-strength concrete, fiber-reinforced concrete, polymer concrete, self-compacting concrete, 
lightweight concrete, heavy-duty concrete, bacterial concrete, reinforced concrete composite. 
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собность ткани на единицу ширины составляет около 45  кН/м, и при начальной реакции ткани наблю-
дается провисание. Исследования показали, что для выпрямления пряжи во время литья TRC для до-
стижения лучшего действия композита требуется определенное усилие натяжения. 

В некоторых публикованных исследованиях предварительное напряжение/механическое растя-
жение применялось к текстилю при отливке TRC. Соответственно, для определения вклада текстиля в 
TRC были отлиты и испытаны прямоугольные образцы размером 500 (длина) × 60 (ширина) × 8 мм 
(толщина) с механически растянутым текстилем. Сравнение результатов с результатами TRC с нена-
пряженными тканями, где образцы TRC имели три и четыре слоя текстиля, помещенные в форму без 
приложения какого-либо механического усилия во время отливки образца, а в других случаях механи-
ческое усилие прикладывалось к текстильным слоям с помощью специально разработанного устрой-
ства во время литья. Основываясь на зависимости нагрузки от смещения, номинальное напряжение 
для текстиля было получено в соответствии с процедурами, упомянутыми в ACI 549 , путем деления 
нагрузки на площадь поперечного сечения текстильного армирования 33,58  мм 2 /м. Кроме того, де-
формация была получена путем деления смещения LVDT с расчетной длиной 350  мм.  

Когда TRC отливается без какого-либо механического растяжения (без предварительного напряже-
ния) ткани, видно, что наклон многократного растрескивания и стабилизированного состояния паралле-
лен наклону ткани. Однако необходимо получить максимальную деформацию, поскольку ткани в TRC не 
удлиняются до тех пор, пока не будет достигнута деформация разрушения в ткани. Когда текстиль под-
вергается предварительному напряжению/механическому растяжению, наклон ткани в состоянии много-
кратного растрескивания параллелен наклону ткани. Однако, как только TRC переходит в стабилизиро-
ванное состояние, наклоны голой ткани и ткани в TRC не параллельны. Замечено, что есть особое пятно 
(0,8%), где напряжение в голом текстиле совпало с напряжением, испытываемым текстилем в TRC. Это 
указывает на то, что до этого момента используется весь потенциал ткани, а после этого преимуще-
ственно используется только способность ткани к удлинению. За пределами деформации 0,8% жесткость 
ткани в TRC ниже по сравнению с голой тканью, что указывает на дефицит жесткости, вызванный преж-
девременным разрушением определенной части нитей и преждевременным отслоением сердцевинных 
нитей. Это было дополнительно подтверждено с помощью рентгеновского КТ-анализа. 

Из исследований сообщается, что прочность на растяжение голого текстиля выше, чем у тексти-
ля в TRC как в предварительно напряженных, так и в ненапряженных случаях. Это связано с тем, что 
текстильные нити, а также их размещение сильно неоднородны и, следовательно, создают частично 
прерывистое распределение напряжения в пряже в сочетании с TRC. Это иллюстрирует низкую пла-
стичность одиночных нитей. Установлено, что TRC с предварительно напряженным текстилем испыты-
вает большее напряжение (около 60%) по сравнению с TRC с ненапряженным текстилем. Это указыва-
ет на то, что предварительное напряжение может улучшить характеристики композита и привести к 
лучшему использованию текстиля в TRC. Предельное напряжение голого текстиля составляет около 
1400 МПа. Текстильные материалы при предварительном напряжении демонстрируют предельное 
напряжение около 900 МПа, в то время как в случае TRC без предварительного напряжения макси-
мальное испытанное напряжение составляет всего 400 МПа, что указывает на недостаточное исполь-
зование текстиля. Чтобы использовать преимущества, предлагаемые предварительно напряженными 
TRC, эта концепция может быть расширена для усиления на изгиб ж/б балок с помощью TRC.  

Бетон с применением стекловолокна (фибробетон) можно прировнять в высопрочному бетону, 
который в некоторых случаях не уступает по своим характеристикам железобетону, но при этом гораз-
до более дешевле в производстве. 
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Современное общество проявляет большой интерес к работе муниципальных учреждений, в свя-

зи с чем возникает инновационное представление о целях и значимости высшего образования, осно-
ванная на критериях педагогики, которые, в свою очередь, направлены на анализ личности и её роль в 
обществе. Такая концепция ценностей предполагает глубокое и всестороннее изучение личности сту-
дента как особого субъекта высококачественной подготовки в вузах, готового к самостоятельной реа-
лизации и развитию в связи со своими индивидуальными характеристиками и интересами. Эти данные 
приобретаются в результате влияния целого ряда факторов, таких как социальное окружение, которое 
стимулирует развитие личности в определенной социальной среде и обучение в профессиональных 
учреждениях, которое прививает дисциплину и рассудительность, что впоследствии позволит достичь 
успеха в научной и трудовой деятельностях. 

 Подобного рода прогрессивное развитие личности и качеств студента достигается благодаря 
целенаправленному и творческому обучению. Такое объемистое преобразование личности достигается 
только при определенных условиях, которые буду мотивировать и направлять личность по пути, кото-
рый студент выбирает сам и этот выбор не благоприятно в будущем скажется на обществе. Предпо-
сылками этого явления могут быть требования общественных организаций к личности будущего специ-
алиста, которые нередко завышаются по сравнению с имеющимися данными студента. В итоге у сту-
дента появляются предпосылки к совершенствованию, во-первых, за счет внутренних разногласий, ре-

Аннотация: в предложенной статье излагаются инновационные данные молодого поколения и студен-
чества, предоставляется установление студенчества равно как особенной общественной категории, 
что выделяется персональным укладом существования, обихода, общественным действием, а также 
концепцией ценностей. 
Ключевые слова: студент, студенчество, социальные группы, ценности, становление личности.  
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зультатом их станет всестороннее формирование личности, а, а во-вторых, за счет жизни молодежи в 
такой период жизни, как студенчество, которое в полной мере подталкивает студента к саморазвитию с 
целью удовлетворения растущего запроса общества. [3,c.126]. 

В определении студент (от латинского student «рабочий»), как правило, подразумевают обучаю-
щегося в высших учебных заведениях профессионального образования. С античного римской эпохи и 
Средневековья, студенты рассматривались как различные субъекты, участвующие в познавательном 
процессе. С появлением учебных заведений в 12 веке этот термин стал использоваться для обозначе-
ния студентов в их собственном лице. Если брать студента не в глобальном отношении, а в первую 
очередь, как личность, то его можно охарактеризовать последующим позициям: 

1) психические, как особую целостность всевозможных состояний и процессов, и кроме того важ-
ную роль будут играть свойства личности. Ключевой особенностью данной позиции являются психоло-
гические качества, представляющие собой способности, нравственные качества и характер личности, 
именно от этих характеристик возникают психические состояния и протекание психических процессов. 
При этом необходимо не упускать из виду, что конкретный учащийся должен учитываться вместе с 
особенностями любого данного индивида, его процессов и психических состояний. Важно помнить, что 
строго определенный студент обязан анализироваться совместно с особенностями каждого предостав-
ленного индивидума, его процессов и психологических состояний. 

2) общественные, посредством этой позиции в поведении студента воплощаются социальные 
качества и представления, формирующиеся из принадлежности учащегося к определенной социальной 
группе общества, национальности. 

3) биологические, к ним относят те данные, которые по своей сути не могут быть навязаны обще-
ством, так как они определяются в основном наследственными данными, к таким признакам относят 
тип нервной деятельности, конституция тела, физиогномические качества, цвет кожи и глаз. Главной 
особенностью является наследственность, но эта сторона может изменяться под влиянием условий 
жизни в обществе. 

Амплификация этих аспектов содействует раскрытию индивидуальных качеств личности. Всесто-
роннее изучение среды, в которой развивается студент имеет немаловажное значение, но приоритет. 

Период развития студентов характеризуется достаточно высокой скоростью оперативной памяти, 
концентрацией внимания и быстрым решением логических задач. Немало важную роль в преобразова-
нии студента в личность, которая отвечает требованиям общества играет среда в которой он обитает, 
она носит свое название – студенчество, период жизни учащегося характеризующийся достижением 
наивысших результатов, опирающихся на процессы биологического, психологического и социального 
становления.  

В случае если рассматривать учащегося со стороны личности в возрасте 18- 20 лет - это этап 
более интенсивного становления моральных и эстетических чувств, развития и стабилизации нрав-
ственных качеств, а еще овладения абсолютным ансамблем общественных ролей зрелого человека: 
штатских, профессионально-трудовых и иных. Студент является одним из важнейших агентов системы 
общественных отношений, которому следует уделять большое вниманием[1,c.117]. 

По мнению многих российских и зарубежных источников, ни одна личность не способна форси-
ровать себя вне социального пространства, поэтому для рассмотрения личности студента приоритет-
ным является изучение студентов. «Студенчество», по мнению ростовских социологов Бориса Рубина 
и Юрия Колесникова, состоит в представлении студенчества как мобильной социальной группы, целью 
которой является организованная подготовка к выполнению высоких профессиональных и социальных 
ролей в материальном и духовном производстве.  

Тут учащиеся рассматриваются как особенная общественная группа в системе института, кото-
рая несет собственную роль, своеобразные особенности и подготавливает себя к реализации обще-
ственных ролей и умственных функций. Студенты, по мнению множества социологов, с точки зрения 
общественной группы работают в системе высочайшего образования и выступают как объекты произ-
водства, предметом которого считается не вещь, а сам человек-личность. В следствие этого ведущей 
формой изготовления считается педагогическая и воспитательная работа [4,c.89]. 
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Таким образом, студенчество осуществляет особую роль в системе общественного разделения 
труда, заключающаяся в подготовке к выполнению функций интеллигенции, участвуя в опосредован-
ном производительном и непроизводительном труде в форме обучения, значимость которой в обще-
стве увеличивается, соблюдая и выполняя трудовую дисциплину[2,c.243] 

Студенчество, как особая социальная группа считается объединением юных людей с конкретным 
социально значимым устремление. Вместе с тем оно, представляя собой специфическую группу обуча-
ющейся молодежи, обладает присущими только ей особенностями. Стремясь, завершить свое обучение 
в вузе большинство студентов осознают, что вуз является одним из средств социального продвижения 
молодежи, а это служит объективной предпосылкой, формирующей психологию социального продвиже-
ния. 
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Эмоциональная устойчивость – это такое свойство личности, которое обеспечивает устойчивость 

эмоций и эмоционального возбуждения при действии всевозможных стрессоров. Эмоциональная 
устойчивость, определенная высоким свойством управлений эмоциональным состоянием – одно из 
важнейших условий обеспечения здоровья, надежности деятельности, сохранения высокой психиче-
ской и физической работоспособности в напряженных условиях[1, c. 398]. 

Эмоциональная устойчивость - это черта личности, которая включает интеллектуальные, эмоци-
ональные, перцептивные и волевые характеристики, которые, в свою очередь, уменьшают возникнове-
ние эмоциональной нестабильности. 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы эмоциональной устойчивости учащихся старших 
классов. Цель заявленного исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить 
эффективность реализации программы формирования эмоциональной устойчивости учащихся стар-
ших классов. Реализация заявленной цели осуществлялась с помощью применения следующего диа-
гностического инструментария: Опросник САН (самочувствие, активность, настроение) разработан В.А. 
Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым, Методика «Самооценка эмоцио-
нальных состояний» А. Уэссман и Д. Риксон, Методика «Эмоциональная возбудимость-
уравновешенность» Б.Н. Смирнов, Метод  математической статистики: Т-критерий Вилкоксона. 
Ключевые слова: Учащиеся старших классов, эмоциональная устойчивость, эмоции, процесс форми-
рования, апробация. 
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С.А. Рубинштейн классифицировал эмоции человека, как на положительные, так и на отрица-
тельные. Он определял их как психическое состояние, возникающее при возбуждении определенных  
участков в подкорковых структурах, то есть эмоция является конкретной реакцией на стимул. Эмоции 
отражают актуальные потребности человека, к удовлетворению которых он стремится [2].  

Подростковый возраст является кризисным периодом для эмоционального развития [3]. Разви-
тие эмоциональной компетентности в подростковом возрасте обусловлено явной потребностью в эмо-
циональном благополучии и включает развитие способности к эмпатии, умения дифференцировать 
собственные эмоции и эмоции других людей, самоконтроля и самомотивации [4].  

Исследование эмоциональной устойчивости учащихся старших классов проводилось  на базе  
МОУ СОШ п. Полевой, Сосновского района, Челябинской области,  среди учащихся 10 класса, в классе 
20 человек, из которых 9 девочек и 11 мальчиков в возрасте от 15 до 17 лет. 

В исследовании эмоциональной устойчивости учащихся старших классов были использованы 
следующие методы и методики:  

1. Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы, обобщение, целеполагание, 
моделирование;  

 2. Эмпирические: констатирующий и формирующий эксперимент, тестирование по методикам: 
Опросник САН (самочувствие, активность, настроение) разработан В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, 
В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым, Методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. 
Риксон, Методика «Эмоциональная возбудимость-уравновешенность» Б.Н. Смирнов. 

Программа формирования эмоциональной устойчивости старшеклассников включала игры и 
упражнения на повышение решительности, уверенности, проигрывались ситуации, где требовались 
навыки саморегуляции, принятия решения [5]. По программе проведено  10 занятий по 40 минут каж-
дое.  

Для проверки эффективности программы формирования эмоциональной устойчивости учащихся 
старших классов, был проведен контрольный эксперимент.  

Результаты исследования по методике САН (самочувствие, активность, настроение) разработан-
ного В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым, позволяют констатировать, 
что хорошим уровнем самочувствия обладают 30%, что увеличилось на 15%. Ребята начали принимать 
участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у них беспокойство. Охотно отвечают 
по любому вопросу, даже если не представляют о чем идет речь. После реализации программы у 55% 
остался нормальный уровень самочувствия. Обучающиеся стали гораздо легче находить общий язык с 
новыми людьми. Чувствуют эмоциональный комфорт в незнакомых ситуациях. 

На низком уровне самочувствия от общего количества детей мы наблюдаем 15%. Ребята стали 
более общительны и стали себя чувствовать в незнакомой обстановке более чем уверенно. В спорах и 
дискуссиях принимают участие не охотно.  

Результаты исследования по методике «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. 
Риксон распредилились таким образом: высокий уровень эмоционального состояния имеют 15% испы-
туемых. Ребята чувствовали  себя уверенно, были активны, терпеливы, уравновешенны.  

Средний уровень самооценки эмоционального состояния после реализации количество состави-
ло 65%. Они умеют договариваться, приходить к общему решению, умеют убеждать. 30% показали  
низкий уровень самооценки эмоционального состояния до реализации программы, после количество 
изменилось на 20%. Учащиеся  научились спокойно и терпеливо слушать партнера, договариваться и 
адекватно эмоционально воспринимать окружающую обстановку. 

Результаты исследования по методике «Эмоциональная возбудимость-уравновешенность» Б.Н. 
Смирнов, показывают, что после реализации программы высокий уровень эмоциональной возбудимо-
сти выявлен у 10%. Это может быть связано с повышенной тревожностью, вызванной неумеренными 
ожиданиями родителей, изменением характера детско-родительских отношений, перегрузкой дополни-
тельными занятиями, низкой самооценкой, слабым здоровьем и т.д. Средним уровнем эмоциональной 
возбудимости после реализации программы обладает большая часть класса 65%. Дети обладают ста-
бильностью в поведении, в эмоциях, реалистичностью, также они спокойны, коммуникативны, не боят-
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ся сложных ситуаций, рассчитывают только  на свои силы. Низкий и очень низкий уровень эмоциональ-
ной возбудимости до и после проведения программы выявлен не был. 

У исследуемых учащихся старших классов отмечается качественное повышение положительных 
чувств и снижение негативных проявлений. Для большинства учащихся характерно спокойствие, чув-
ствуют эмоциональный комфорт в незнакомых ситуациях или с новыми людьми. Учащиеся  научились 
спокойно и терпеливо слушать партнера, договариваться и адекватно эмоционально воспринимать 
окружающую обстановку. Так же, стали гораздо легче находить общий язык с новыми людьми. Чув-
ствуют эмоциональный комфорт в незнакомых ситуациях или с новыми людьми. 
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Проблемы и изменения, происходящие в современном мире, приводят к различным трансформа-

циям личности. Наряду с такими психическими расстройствами, как депрессия, апатия, постоянные 
стрессы, выявляется явления нарциссизма. Нарцисс-человек  требующий повышенного внимания к себе, 
с очень высокой самооценкой, самовосхищающийся  собой, незамечающий собственных недостатков. 

Феномен нарциссизма пытались объяснить большое количество ученых и выявить причину его 
возникновения. На самом деле это специфическая особенность психики,  при которой человек считает 
себя уникальным индивидуумом, лучше других, хотя у здоровых людей это также преобладает в амби-
циях и желаниях. Личность с нарциссической направленностью, восхищаясь своим превосходством, 
предпочитают не учитывать свои недостатки, что дает возможность избегать чувства неуверенности в 
себе. Воспитывая фантазии о безупречном успехе, любви власти и идеальной красоте, нарцисс ждет 
их воплощения в реальности. В работе нарцисс гениален, развивая мысли и идеи о всестороннем 
успехе. В отношении к коллегам и друзьям нарцисс избирателен,  считая достойными лишь тех, кто 
обладает модельной внешностью и определенными социальными статусами. [6, 79]. 

Факторы, которые влияют на возникновение нарциссизма делят на несколько групп: 

 Семейные отношения т.е взаимодействие с родителями, братьями, сестрами. 

 Общение с близкими родственниками( воспитание, привычки) 

 Макросоциальные категории (например, оценивание человека по достатку, внешнему виду, 
престижу). 

Сами причины определяются как совокупность содержания: неадекватный, иногда даже завы-

Аннотация. В данной статье будет рассматриваться феномен, причины и механизм формирования и 
признаки проявления нарциссической личности.  
Ключевые слова: Нарциссизм, феномен, психотерапия, личность, расстройство. 
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шенный уровень самооценки; чрезмерная опека или ее недостаток со стороны родителей или окруже-
ния; различные психологические травимы; игнорирование интересов ребенка т.е навязывание своих 
взглядов и желаний; воспитание ребенка родителями-нарциссами;[1, 125]. 

Существует несколько механизмов формирования нарциссического поведения. Следует обра-
тить внимание на феномен  под названием « одиночество вундеркинда». Его сущность состоит в  за-
вышенных ожиданиях родителей от ребенка. Этот касается «слишком» хороших детей, которые рано 
добились многого.  Родителей интересует лишь достижения, но не интересы и внутренний мир ребен-
ка. Такой человек живет в зоне завышенных ожиданий и не чувствует своего Я.  Следующий феномен « 
нарциссическое ранение». Возникает при разрыве близких взаимоотношений с  авторитетным взрос-
лым человеком или при отторжении с его стороны. Такие люди легко находят общий язык, много дости-
гают, но они не умеют использовать эти качества. Следовательно становится понятна их постоянная 
тяга к большему, завоевыванию внимания. Также подростковый возраст может способствовать разви-
тию такого поведения, в том случае, если подросток может положиться только на себя. [3,89]. 

Ученые из университета Буффало проводили исследования и проанализировали данные, собран-
ные за 35 лет. В опросе принимали участие 480 тысяч человек.  Исследователи пришли к выводу о том  
что нарциссизмом страдают в большей степени мужчины, при чем независимо от возраста. Исследова-
ние Проводилось по 3 аспектам – это стремление к лидерству; авторитарность; чувство превосходства. 
[4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Количество мужчин и женщин страдающих нарциссизмом 
 
Самовлюбленного человека можно заметить по следующим признакам: повышенное чувство 

собственной значимости. Они хотят что бы их хвалили всегда и везде, если этого не случается, то та-
кие люди переносят этот очень болезненно. Хрупкая самооценка- вместе с раздутым чувством превос-
ходства сочетается чувство собственной ничтожности. Поэтому люди-нарциссы не терпят критики и 
наставлений. И на ряду с этим, они полагаю, что это им все завидуют. Озабоченность своей внешно-
стью – нарциссы при любой возможности любуются своей внешностью и хвастаются перед окружаю-
щими своим внешним видом. Бывают случаи, когда они настолько уверенны в своей красоте, что пере-
стают следить за собой вовсе.  И это конечно же только одни из многих признаков. [5, 108].  

Учеными также установлены критерии по которым, в случае совпадения 5 из 9 пунктов, диагно-
стируется нарциссизм.  

 Огромное чувство собственной необходимости; 

 Воображение и представление о идеальной жизни, карьере, успехе, идеальной любви; 

 Вера в собственную уникальность, принадлежность к избранным; 

 Чувство, что вам все должны; 

 Потребность в восхищении; 

 Поведение эксплуататора;  
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 Отсутствие сочувствия к другим; 

 Высокомерное поведение; 

 Зависть.[2, 56]. 
Вопрос и проблема нарциссизма очень актуальна в наше время. Такие люди буду всегда присут-

ствовать в нашей жизни и в нашем окружении. В таких случаях необходимо наблюдение за их эмоцио-
нальным состоянием, так как это может негативно сказаться на окружающих. 
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В наше время абсолютно каждый человек может столкнуться с различиями в представлениях, 

установках, личных убеждениях и интересах окружающих его людей. Подобные разногласия, вызван-
ные взаимодействием с окружающими людьми, имеют достаточные шансы послужить поводом для 
конфликта. Обязательным компонентом студенческой жизни считаются межличностные конфликты, 
предполагающие разногласия, столкновения разнонаправленных целей, позиций, суждений или точек 
зрения, что имеет выражение достаточно острое и резкое.  

Одним из условий, характеризующих эффективность учебно-профессиональной деятельности 
студента в вузе, является благоприятная обстановка внутри группы, хорошие отношения с однокурсни-
ками и преподавателями. Формирование взаимопонимания, взаимоуважения в группе, а также совер-
шенствование самой группы – достаточно длительный процесс. 

 Каждый участник общения в студенческом сообществе для обеспечения более конструктивного 
взаимодействия со сверстниками, учителями должен овладеть навыками перестроения своего поведе-
ния в конкретных ситуациях обучения, воспитания и общения. Если индивидуум не способен к такому 
изменению, это может привести к межличностным конфликтам. В частности, может негативно сказать-
ся на успеваемости студента, нарушить его психоэмоциональное состояние [2, с. 672]. 

Конфликт характеризуется столкновением противоположных интересов или взглядов, определя-
ющих содержание спорной ситуации, что также является типичным явлением для процесса, участники 
которого работают для достижения общей цели. В основном, это возникает из-за разных точек зрения 
на то, как решить проблему и как достичь наилучшего результата. Межличностный конфликт является 
серьезной психологической проблемой, требующей решения. Обе стороны конфликта пытаются при-
нять меры для разрешения противоречий, в интересах одной или обеих сторон [1, с. 512]. 

Аннотация: в данной статье излагается представление, предпосылки и воздействие конфликтов в сту-
денческой среде, кроме того рассматриваются пути их урегулирования, кроме того в период студенче-
ства, в процессе коммуникации с окружающими часто возникают конфликтные ситуации. 
Ключевые слова: студент, студенчество, конфликты, взаимоотношения, урегулирование. 
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Как правило, большинство людей воспринимают понятие «конфликт» негативно, хотя данный вид 
разногласий носит вынужденный характер, так как поиск положительного решения требует интеллекту-
альных усилий, связанных, прежде всего, с анализом причин его возникновения и преодолением раз-
личных видов недопониманий, возникающих между людьми. Конфликты в группе бывают как положи-
тельными, так и отрицательными. В первую очередь они служат развитию внутригрупповых отношений 
и групповой структуры, развитию внутригрупповой динамики. Если в группе прекратятся конфликты, 
она остановится в своем развитии. Внутригрупповые конфликты могут либо разрушить структуру груп-
пы, либо способствовать ее сплочению. Роль конфликта во внутригрупповом приспособлении зависит 
от характера вопросов, являющихся предметом спора, и типа социальной структуры [3,с.184].  

В студенческом сообществе не обходиться без конфликтных ситуаций, так как здесь возникает 
много разных проблем. Они могут проходить непосредственно в учебном заведении или за его преде-
лами. Подобные ситуации студентов достаточно разнообразны по своим проявлениям и имеют боль-
шой масштаб. Однако следует отметить, что они в первую очередь связаны с обучением, а также с 
личными, психологическими и социальными причинами. С нашей точки зрения каждый руководствуется 
своими правилами, идеалами и убеждениями. Этот этап развития личности называется «генерирова-
нием обобщенного идеала». Человек имеет свои убеждения и требует от других следовать им — в 
этом заключается феномен юношеского максимализма. В то же время в студенческой среде возникает 
потребность в получении нового опыта, создании образа успешного общения с окружающими, а также 
потребность в самовыражении. Чтобы удовлетворить все эти потребности, учащийся должен пройти 
этапы глубокого внутреннего переживания. 

Молодые люди ищут благоприятные психологические условия для общения и ждут от окружаю-
щих честности, сопереживания и сочувствия, занимаются поиском единомышленников - людей, спо-
собных разделить с ними проблемы студенческой жизни. Однако такое общение молодых людей не-
редко носит эгоцентричный характер, поскольку готовность высказаться, сообщить о своих проблемах 
перевешивает интересы и чувства другого человека. Это приводит к напряженности в отношениях и, 
как следствие, к возникновению межличностных конфликтов в студенческой среде. 

Студенческие конфликты могут возникать как в процессе учебной деятельности, так и в обще-
ственно-бытовой, а именно в самом экономичном и удобном месте для проживания-общежитии. Оно 
является достаточно специфической средой, в которой одновременно на продолжительное время про-
живает большое количество людей разного социального статуса. В результате часто возникают проти-
воречивые ситуации разного характера. Несмотря на значительный интерес специалистов к проблеме 
изучения конфликтов в межличностной среде, причин и особенностей их протекания в студенческих 
общежитиях изучена недостаточно, что требует дальнейших научных исследований в этом направле-
нии.  

Одним из самых сложных этапов в формировании студенческого коллектива и в жизни любого 
студента является первоначальный этап. В первоначальный период происходит психологическая адап-
тация студентов, то есть реализация взаимоотношений, распределение групповых ролей и выдвижение 
лидеров. Эти групповые процессы оказывают достаточно сильное влияние на психологическое форми-
рование и личность студента, на успешность его успешной учебной деятельности и его поведение [4, 
с.184].           

Студенческий возраст характеризуется как период интенсивного психического, личностного и ин-
теллектуального развития. Однако в течение этого времени студенты недостаточно ориентируются в 
студенческой жизни, не умеют взаимодействовать друг с другом и координировать свои усилия для по-
становки различных задач и принятия решений. В это время на поведение студентов большое влияние 
оказывают темперамент, черты характера, уровень воспитания. Проявляется стремление к независи-
мости, индивидуальности, оригинальности. Социальное окружение студентов резко меняется, появля-
ется острая потребность в принадлежности к группе, а адаптация к изменившимся условиям жизни во 
многом зависит от личностных качеств. Нередко конфликтная ситуация развивается из-за различий в 
моральных установках, нормах, ценностях. 
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Причины возникновения конфликтных ситуаций в студенческих коллективах разнообразны: вза-
имная личная неприязнь, зависть, успехи или неудачи в учебе, соперничество за внимание преподава-
телей или противоположного пола, материальное положение, неумение ужиться в коллективе. В сту-
денческой среде происходит интенсивное межнациональное взаимодействие, влияющее на установки 
и стереотипы молодежи. 

В зависимости от способа разрешения конфликтных ситуаций различают конструктивные и де-
структивные конфликты. Способами разрешения конфликтных ситуаций могут быть: эмпатия, двусто-
ронний анализ, временное отключение, ультиматум, шутка, компромисс [5,с.170]. 

В заключение остается лишь отметить, что рассмотренные методы разрешения и урегулирова-
ния конфликтов не являются исчерпывающими или уникальными. Самое главное – прийти к понима-
нию, что такими методами может служить абсолютно все, что способствует обеспечению и поддержа-
нию нормальных отношений между людьми, все, что укрепляет их уважение и доверие друг к другу.  
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УДК 37 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ 

Малыхина Надежда Александровна 
Воспитатель  

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №53» 
 

 
Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - это технологии, 

призванные решить приоритетную задачу современного дошкольного образования - задачу сохране-
ния, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 
воспитателей и страны. 

Целью здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании по отношению к ребенку 
является обеспечение высокого уровня здоровья воспитанника детского сада. По отношению к взрос-
лым - способствовать формированию культуры здоровья, в том числе культуры профессионального 
здоровья воспитателей дошкольных учреждений и родителей.[1, с. 304] 

В работе с детьми необходимо придерживаться следующих правил: 
1. Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребенка, уровню физического раз-

вития, биологическому портрету и группе здоровья. 
2. Сочетание двигательной активности с закаливающими процедурами, дети занимаются в зале в 

спортивной облегченной форме, босиком. 
3. Обязательное включение в комплекс физического воспитания классических оздоровительных 

техник в игровой форме (релаксации, дыхательной и пальчиковой гимнастики, игрового массажа, гим-
настики для глаз, артикуляционной гимнастики). 

4. Проведение циклических движений для повышения выносливости (медленный бег, продолжи-
тельная ходьба, оздоровительный бег на воздухе). 

Формы организации здоровьесберегательной работы в ДОУ: подвижные игры; утренняя гимна-
стика; дыхательная гимнастика; бодрящая гимнастика или гимнастика пробуждения; пальчиковая гим-
настика; динамические паузы; гимнастика для глаз; ритмопластика; релаксация; физкультурные заня-
тия (НОД); самомассаж; физкультурные праздники и развлечения. 

Подвижные игры различной направленности являются очень эффективным средством комплекс-
ного совершенствования двигательных качеств. Они же в наибольшей степени позволяют совершен-
ствовать такие качества как ловкость, быстрота, сила, координация и др. При рациональном использо-
вании игра становится эффективным методом физического воспитания. 

Аннотация: Статья знакомит с современными сберегающими технологиями. 
 

THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS IN 
PRESCHOOL 

 
Malykhina Nadezhda Alexandrovna 

 
Abstract: The article introduces modern savings technologies. 
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Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима, ее органи-
зация направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей. Зарядка состоит из ком-
плекса физических упражнений умеренной нагрузки, охватывающих основную скелетную мускулатуру. 
Проводимая обычно перед завтраком, зарядка тонизирует организм, повышая основные процессы 
жизнедеятельности (кровообращение, дыхание, обмен веществ и др.). Зарядка мобилизует внимание 
детей, повышает дисциплину (прививает гигиенический навык заниматься). Зарядка обеспечивает по-
степенный переход организма от состояния покоя во время сна к его повседневному рабочему состоя-
нию. 

Дыхательная гимнастика основана, в первую очередь, на динамических дыхательных упражне-
ниях, которые сопровождаются движениями рук, туловища и ног. Цель дыхательных упражнений 
научить детей в игровой форме прислушиваться к своему дыханию, расслаблять и восстанавливать 
организм после физической нагрузки и эмоционального возбуждения. Выполнение дыхательных 
упражнений способствует укреплению дыхательной системы и здоровья детей. Также рекомендуются 
воспитателям использовать дыхательные упражнения на прогулках, физминутках, гимнастики после 
сна, динамических паузах. 

Бодрящая гимнастика или пробуждающая гимнастика. Гимнастика после сна призвана помочь 
нервной системе слаборазвитых и очень ранимых детей быстрее перейти в бодрствующее состояние. 
Такую общеукрепляющую и оздоровительную гимнастику принято называть бодрящей. 

Бодрящая гимнастика после сна: устраняет сонливость и вялость после пробуждения; улучшает 
настроение и самочувствие; повышает умственную и физическую работоспособность; улучшает работу 
сердца и легких, снабжая органы кислородом и питательными веществами; лечит все тело. [1, с. 304] 

Форма проведения «просыпалок» может быть различна. Упражнения выполняются сначала в 
кроватках, лежа, затем плавно переходят на ходьбу с различными заданиями: на носках, пятках, по 
массажным коврикам. Затем «бодрым шагом» дети  маршируют в другую, хорошо проветриваемую за-
ранее, комнату. Закончить комплекс гимнастических упражнений рекомендуется водными процедурами 
— умыванием и обтиранием. Такое ежедневное закаливание актуально и зимой и летом. 

Пальчиковая гимнастика развивает не только ловкость и точность рук, но и мозг ребёнка, стиму-
лирует творческие способности, фантазию и речь. Пальчиковые игры влияют на пальцевую пластику, 
руки становятся послушными, что помогает ребёнку в выполнении мелких движений. Вырабатывается 
умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Динамические паузы рекомендуются для всех детей в качестве профилактики утомления. Педа-
гоги включают в динамические паузы элементы дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз. Такие 
паузы нужно проводить во время организации непосредственно образовательной деятельности, по ме-
ре и утомляемости детей. Они хорошо стимулируют к познавательной деятельности гиперактивных 
детей, которым трудно усидеть на месте. 

Гимнастика для глаз. Каждый должен понимать, что зрение важно защищать и сохранять. Разви-
тию зрения в детском возрасте следует уделять особое внимание. Для того чтобы дети проявляли 
свою активность, педагогам рекомендуется проводить ее в игровой форме. Дети гораздо охотнее де-
лают это, когда гимнастика сочетается с поэтическим ритмом. При выборе гимнастики для глаз учиты-
вают возраст ребенка, состояние зрения и скорость реакции. Дети не должны уставать, занимаясь гим-
настикой. Нужно следить за нагрузкой на глаза, а после гимнастики выполнять расслабляющие упраж-
нения. 

Ритмопластика. Основу художественной гимнастики составляют физические и танцевальные 
упражнения различных направлений, выполняемые в координации и взаимосвязи с музыкой, переда-
ющие ее ритм, темп, характер через движения. Ритм имеет большие возможности для всестороннего 
эстетического развития ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Релаксация. Упражнения на расслабление можно проводить с любого возраста и в любом под-
ходящем месте. Также занятия можно проводить в любое удобное время, в зависимости от состояния 
детей. Обычно релаксации проводятся в заключительной части физкультурного занятия, при этом ис-
пользуется спокойная музыка или звуки природы, дождя. Дети с удовольствием выполняют упражнения 
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в комплексе с дыхательной гимнастикой и гимнастикой для глаз. 
Самомассаж – способствует повышению защитных функций детского организма. Во время 

утренних процедур проводится самомассаж ушных раковин, рук, ног. Во время дыхательной гимнасти-
ки - игровой самомассаж. 

Физкультурные праздники и развлечения. В системе физкультурно-оздоровительной работы до-
школьного учреждения прочное место занимают физкультурные праздники, спортивные досуги, дни 
здоровья. Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная 
атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности. При организации активного отдыха 
учитываются, прежде всего, время года, тематику текущих государственных праздников. На физкуль-
турные праздники приглашаем родителей, дедушек и бабушек. Организация совместных мероприятий 
доставляет детям и родителям огромную радость, помогает вовлекать родителей в учебно-
воспитательный процесс ДОУ. [2, с. 197] 

Важнейшей особенностью игровых технологий на уроках физкультуры является связь с другими 
предметами. Практически на каждом уроке детям приходится работать с мячами, скакалками, обруча-
ми. Дети применяют на практике знания, полученные на уроке физкультуры. На каждом уроке физиче-
ской культуры применяются элементы игровой технологии: 

 - для обучения двигательным действиям (подвижные игры, спортивные игры — баскетбол, во-
лейбол, футбол); 

 - для развития различных физических качеств (различные эстафеты, подвижные игры); 
 - для формирования понятий о нормах общественного поведения, воспитания культурных навы-

ков поведения. [3, с. 253] 
Таким образом, что вся работа по использованию  современных технологий в образовательном 

пространстве ДОУ является своевременной и необходимым, т.к. позволяет определить эффективные 
способы сохранения и укрепления здоровья дошкольников, отбирать индивидуальные способы оздо-
ровления. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Студенческий спорт, по своей сути, достаточно давно является значительной и неотъемлемой 

частью физкультурно-спортивного движения нашей страны. Результаты отечественных студентов-
спортсменов говорят сами за себя. На международных аренах достигаются весьма выдающиеся ре-
зультаты. 

Студенческие годы считаются одними из благоприятных для занятий физической культурой, а 
также спортом. Все это зависит от физиологии человека и его возраста. Анализируя результаты рос-
сийских спортсменов, находящихся в «студенчестве», можно увидеть, что большинство наивысших ре-
зультатов были достигнуты именно в этот промежуток времени. Учитывая, показанные результаты, 

Аннотация: В данной научной работе показан анализ роли Студенческои ̆ хоккейной лиги в развитии 
хоккея в Российской Федерации. Также представлена структура управления студенческим спортом в 
России, взаимодействие студенческих спортивных лиг с государственными структурами. Проанализи-
рована деятельность Студенческои ̆ хоккейной лиги по развитию хоккея среди спортивной молодежи, 
проведению соревновании ̆.  
Ключевые слова: хоккей, Студенческая хоккейная лига, студенческая молодежь, Федерация хоккея 
России, развитие хоккея, Всемирные зимние универсиады, студенческий спорт.  
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Abstract: This scientific work shows an analysis of the role of the Student Hockey League in the development 
of hockey in the Russian Federation. Also presented is the structure of student sports management in Russia, 
the interaction of student sports leagues with government agencies. The activities of the Student Hockey 
League for the development of hockey among sports youth, holding competitions are analyzed. 
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государство помогает в создании всех необходимых условий, в том числе в реализации государствен-
ных программ, которые являются толчком к развитию отечественного студенческого спорта. В связи с 
тем, что спорт является неотъемлемой частью в жизни студентов, в федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» были внесены некоторые рекомендации.  

Данные методические рекомендации были разработаны Министерством спорта РФ и Министер-
ством образования и науки РФ. Целью соответствующих дополнений в федеральный закон является 
развитие студенческого спортивного движения, а также студенческого спорта во всевозможных колле-
джах и ВУЗах нашей страны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Российский студенческий спортивный союз является управленцем студенческого спорта в Рос-

сийской Федерации. Он объединяет 64 организации в 8 федеральных округах. Главной целью деятель-
ности союза является помощь и поддержка в реализации стратегии молодежнои ̆ политики государства 
путем эффективной организации системы студенческого спорта в Российской Федерации и развития 
международного сотрудничества в этой сфере.  

Стоит отметить, что РССС ведет активное взаимодействие со Всероссийскими спортивными фе-
дерациями. К 2022 году заключены соглашения о сотрудничестве с 49 спортивными федерациями. Ос-
новным взаимодействием между субъектами является создание и развитие студенческих лиг, а также 
популяризация спорта в студенческой среде. На сегодняшний момент при участии РССС и Всерос-
сийских спортивных федераций создано 14 студенческих спортивных лиг и объединений.  

Выстроенная вертикаль проведения соревнований между студентами является неотъемлемым 
звеном в развитии студенческого спорта. Большая часть соревнований среди студентов на территории 
Российской Федерации проводится при участии РССС. В том числе ежегодно проводятся Всероссий-
ские летние и зимние Универсиады. Вершиной достижения для студентов-спортсменов все-таки явля-
ются Всемирные летние и зимние Универсиады.   

Не остались в стороне заслуги Российского студенческого спортивного союза на международном 
и отечественном уровне. Международная федерация университетского спорта предоставила права к 
проведению Всемирной летней Универсиады в городе Казани, зимней Всемирной Универсиады в горо-
де Красноярске, а также Всемирной летней Универсиады в 2023 году в городе Екатеринбурге.  

Результат деятельности РССС заметен не вооруженным взглядом, при участии различных Все-
российских федераций произведена работа по созданию студенческих спортивных лиг, одной из таких 
в 2016 году стала Студенческая хоккейная лига. Согласно федеральному закону «О физическои ̆ куль-
туре и спорте в Российской Федерации» – студенческая хоккейная лига – некоммерческая организация, 
созданная на основании членства и целью которои ̆ является содействие популяризации университет-
ских видов спорта и развитию одного или нескольких видов спорта, организация и проведение физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятии ̆ со студентами. Членство в Студенческой хоккей-
ной лиге открыто для физических и юридических лиц, занимающихся студенческим спортом.  

Для обеспечения грамотного управления существующих у нас в стране студенческих лиг Мини-
стерством спорта Российской Федерации подготовлены «Рекомендации общероссии ̆ским спортивным 
федерациям по созданию студенческих спортивных лиг и ассоциации ̆».  

В октябре 2017 года в Общественнои ̆ палате России ̆ской Федерации состоялся круглый стол на 
тему: "Роль студенческих спортивных лиг в развитии студенческого спорта в России ̆ской Федерации". 
На данном заседании обсуждались вопросы по развитию студенческого спорта в РФ, в том числе успе-
хи Российского спортивного студенческого союза и проделанный ими объем работ, совместно с широ-
ким кругом организаций и федераций, имеющих отношение к студенческому спорту на территории 
нашей страны. 

Специалистами отмечена положительная тенденция совершенствования системы управления и 
необходимых инструментов для обеспечения жизнедеятельности российского студенческого движения. 
В том числе было отмечено повышение заинтересованности всех участников правоотношении ̆ в спор-
тивной сфере в популяризации среди молодежи не только спорта высших достижений, но и массового 
студенческого спорта.  
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Ассоциация поддержки и развития студенческого хоккея «Студенческая хоккейная лига» была 
учреждена в мае 2016 года Федерацией хоккея России и Российским студенческим спортивным союзом 
на основании поручений Президента РФ В.В. Путина по итогам заседания Совета по развитию физиче-
ской культуры и спорта, которое проходило в Казани 22 апреля 2016 года. Основные направления дея-
тельности лиги: организация и проведение Всероссийских и международных соревнований  среди сту-
денческих команд; взаимодействие с государственными некоммерческими организациями по вопросам, 
касающихся развития студенческого хоккея; расширение международных связей в сфере студенческо-
го хоккея путем взаимодействия с международными студенческими организациями; широкое привле-
чение студентов и молодежи к систематическим занятиям хоккеем; проведение промо-мероприятий, 
направленных на популяризацию студенческого хоккея; создание необходимых условий для повыше-
ния уровня мастерства студентов-хоккеистов; увеличение количества студентов, занимающихся хокке-
ем на регулярной основе. 

Студенческая хоккейная лига предоставляет прекрасную возможность продолжения спортивной 
карьеры хоккеистам, которые по каким-либо причинам не пробились в профессиональный спорт, либо 
в силу обстоятельств не смогли продолжить участие в соревнованиях других профессиональных лиг. В 
сезоне 2016-2017 годов был сыгран первый сезон СХЛ, где победителями стала сборная команда 
Уральского Государственного Горного Университета. После окончания дебютного сезона Советом Ди-
ректоров лиги турнир был признан успешным и получает свое развитие и продолжение по сей день.  

За время своего существования СХЛ было сыграно 5 полноценных чемпионатов России. Также с 
2018 года каждый сезон начинается с «Кубка открытия», где собираются сборные команды дивизионов: 
«Запад», «Центр», «Урал» и «Восток» игроки которых представляют более 30 команд по всей России. 
Ежегодно проводится Матч звезд СХЛ, где играют команды звезд «Запада» против «Востока». В том 
числе проводятся и международные соревнования, такие как Student hockey Eurochallenge 2017, Екате-
ринбург; Student hockey challenge 2018, Красноярск; Student hockey challenge 2019, Барнаул, где прини-
мали участие лучшие команды из России, Чехии, Словакии, США. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Развитие студенческого спортивного движения в Российской Федерации происходит достаточно 

динамично. За последние несколько лет в студенческом спорте появилось достаточно большое коли-
чество новых спортивных лиг и ассоциаций. Одной из таких лиг является Студенческая хоккейная лига, 
которая в свою очередь решает ряд задач, связанных с развитием, вовлечением и популяризацией 
хоккея среди студентов. Под эгидой Федерации хоккея России, СХЛ проводит масштабные междуна-
родные соревнования, а также всевозможные фестивали и мероприятия. Сборная команда России по 
хоккею наравне с сильнейшими хоккейными сборными командами США и Канады считается постоян-
ным фаворитом в борьбе за золото на Всемирных зимних Универсиадах. Благодаря огромному вкладу 
в развитие студенческого спорта со стороны Российского студенческого спортивного союза лига про-
должает развиваться и масштабироваться, что дает ФХР видеть в студентах-хоккеистах резерв для 
массового спорта, а также спорта высших достижений.  
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После того, как президент США Джо Байден в апреле 2021 года признал массовое убийство ар-

мян в 20 веке Геноцидом[1], на Кавказе наметилось новое движение. И Турция, и Армения были вовле-
чены в конфликт в Нагорном Карабахе, "горном черном саду" на Южном Кавказе. В 2020 году произо-
шла последняя война между Азербайджаном и Арменией в кажущейся бесконечной истории конфлик-
тов. Многим ситуация кажется неразрешимой. Война за территорию ожесточила фронты и ввергла Ар-
мению, проигравшую страну, в хаос. Многие вопросы остаются нерешенными. Тем не менее, суще-
ствуют (ограниченные) перспективы, включая дипломатические инициативы ОБСЕ, а также отдельных 
государств, таких как Россия. Особая институционально-регулятивная модель умиротворения неодно-
кратно вводилась в действие с 1990-х годов: Южный Тироль. Территориальная автономия там превра-
тила этнические конфликты в институционализированное сосуществование. Вопрос в том, насколько 
реально адаптировать эту модель на Кавказе. 

Аспекты конфликта в Нагорно-Карабахском регионе между Азербайджаном и Арменией действи-
тельно не отличаются от конфликта в Южном Тироле между Австрией и Италией. Уже со второй поло-
вины 1990-х годов - особенно после войны между Арменией и Азербайджаном в 1994 году, которая 
привела к "замороженной"  ситуации до ноября 2020 года – делегации Азербайджана неоднократно 

Аннотация: в данной работе проводится анализ Нагорно-Карабахского конфликта. Принимаются во 
внимание основные акторы данного конфликта, а также особо подчеркивается роль региональных 
держав Турции и России.Рассматриваются итоги войны в 2020 году,а также предлагаются гипотетиче-
ские пути урегулирования конфликта на примере Южного Тироля. 
Ключевые слова: Нагорный-Карабах,сепаратизм,национально-освободительное движение, Турция, 
Россия, Армения, Азербайджан,Южный Тироль. 
 

WAYS TO RESOLVE THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT. COMPARISON WITH THE CASE OF 
SOUTH TYROL 

 
Movsesyan Artem Sergeevich 

 
Abstract: This paper analyzes the Nagorno-Karabakh conflict. The main actors of this conflict are taken into 
account, and the role of the regional powers of Turkey and Russia is emphasized.The results of the war in 
2020 are considered, as well as hypothetical ways of resolving the conflict on the example of South Tyrol are 
proposed. 
Key words: Nagorno-Karabakh, separatism, national liberation movement, Turkey, Russia, Armenia, Azerbai-
jan, South Tyrol. 
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посещали автономную провинцию Больцано-Южный Тироль[2] в пограничном треугольнике Италия-
Австрия-Швейцария для изучения модели возможного решения конфликта с участием международного 
сообщества. В исследовательском центре перспективных исследований Eurac в Бозен-Больцано суще-
ствует направление Восток-Запад[3]. В конце октября 2020 года состоялась международная нагорно-
карабахская конференция Исследовательского института федерализма и прав меньшинств Eurac с 
участием Марио Раффаэлли из провинции Трентино, который выступал в качестве посредника Мин-
ской группы ОБСЕ между Арменией и Азербайджаном и помог разработать шесть "Мадридских прин-
ципов" для урегулирования нагорно-карабахского конфликта в 2007 году. Кроме того, Институт сравни-
тельного федерализма Eurac работал в рамках Минской группы[4], особенно в отношении меньшинств 
и перемещенных лиц. Этот регион был темой на крупной конференции по Центральной Азии в Москве 
в 2019 году, где повторное разжигание конфликта уже вырисовывалось как возможность в формули-
ровках и определенной популистской риторике национализма. 

В период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года развернулась новая шестинедельная региональ-
ная война, в которой азербайджанская армия при поддержке "братского народа" Турции "ответила" на 
предполагаемые армянские провокации широкомасштабным нападением. В этом якобы участвовали 
арабские, в том числе сирийские и ливийские наемники при посредничестве Турции, а также самое со-
временное оружие, включая беспилотники и тяжелые дальнобойные бомбардировки. Еще до этого, в 
2016 году и в промежутке между ними, неоднократно происходили более мелкие стычки с жертвами, 
которые практически не были зарегистрированы международным сообществом. Слишком маленькая 
миссия ОБСЕ по пограничному контролю, состоящая всего из шести человек, была перегружена ситуа-
цией. Эта последняя война унесла по меньшей мере 4000 жертв и закончилась явной победой Азер-
байджана. 10 ноября 2020 года, после провала миротворческих миссий ЕС и ОБСЕ, было согласовано 
прекращение огня при более или менее одностороннем посредничестве защищающей Армению дер-
жавы - России. Прекращение огня предусматривало развертывание российских посреднических войск, 
территориальное возвращение семи оккупированных районов, а также части территории Нагорного 
Карабаха Азербайджану и восстановление суверенитета Азербайджана над этой территорией в прин-
ципе, хотя многие отдельные условия еще предстоит уточнить. Из примерно 150 000 жителей Нагорно-
го Карабаха, 99% которых являются армянами, согласно отчетам Федерального агентства по граждан-
скому образованию Германии (Bundeszentrale für politische Bildung), около 90 000 бежали в ходе этой 
войны[5]. 

Нагорно-карабахская война 2020 года также была "прокси-войной". Новые региональные велико-
державные амбиции соседних держав стали эффективными - не в последнюю очередь вследствие 
возвращения географии. Неонационалистическая волна стимулировала новый менталитет "шахматной 
игры" и вытекающие из него стратегические маневры в зоне. Преобладала парадоксальная логика: обе 
державы, ведущие прокси-войну, Россия и Турция (Путин-Эрдоган), смогли извлечь выгоду из конфлик-
та. Ведь посредством недавнего нагорно-карабахского конфликта 2020 года обе державы фактически 
помогли друг другу укрепить свое присутствие на Кавказе и "диалектически" расширить свою террито-
риальную мощь в стиле 19 века. Де-факто, они поделили между собой общую зону[6]. С одной сторо-
ны, Азербайджан стал более зависимым от Турции, с другой стороны, Россия, в дополнение к уже су-
ществующей военной базе, еще больше укрепилась в этом регионе, предоставив войска для умиротво-
рения, а Армения стала еще более зависимой от ее защитной силы. Однако существует опасность, что 
когда этот процесс взаимного усиления обеих фоновых держав завершится, он может в конечном итоге 
привести к конфликтам между Россией и Турцией - которые в то же время являются партнерами или, 
по крайней мере, частично стратегически сотрудничают в других конфликтных контекстах, таких как 
Сирия. Это может сделать общее сотрудничество между региональными державами еще более слож-
ным. 

Перевооружение, предоставленное Россией как Армении, так и Азербайджану после 1994 года 
на довольно жесткой договорной основе, сопровождалось усилением гражданско-религиозного заряда 
нагорно-карабахского спора с обеих сторон. Идентичность-реваншизм усилилась с глобальным подъ-
емом "имагинальной политики" и возвращением "племенной политики"[7]. Кроме того, следуя другой 
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глобальной тенденции, с обеих сторон возник определенный популизм, который "естественно" играл с 
этническим компонентом на спорной территории. Националистические популизмы с обеих сторон ис-
пользовали символические стратегии, хотя и в разной степени и не одинаково. Одним из внутренних 
националистических пунктов спора была автомагистраль Ереван-Степанакерт, которая была инстру-
ментом "интеграции" Нагорного Карабаха в Армению и понималась как таковая обеими сторонами (по-
добно автомагистрали Тирана-Приштина между Албанией и Косово на Балканах).  

Армения не только христианская, но даже считает себя "исконно христианской" нацией; Азербай-
джан - исламский с шиитским большинством. В советское и постсоветское время обе стороны были 
насильственно секуляризированы, и те, кто стоял у руля, пытались приглушить религиозный компо-
нент. Но после "возвращения религии" в 1990-х годах она вновь усилилась. Это включало роль христи-
анского активизма армянской диаспоры во Франции, но также и ислама, также во Франции, стране, ко-
торую в последние годы неоднократно сотрясали религиозный террор и религиозные конфликты. Это 
имело последствия, которые эхом отозвались в зоне конфликта. Тот факт, что Франция входит в состав 
Минского совета ОБСЕ, является сноской, которая кажется здесь довольно важной[8]. 

Территориальное самоуправление на основе автономии в составе одного из конфликтующих гос-
ударств может быть жизнеспособным решением для Нагорного Карабаха. Модель Южного Тироля яв-
ляется хорошим образцом для этого. Это также многонациональный горный район, который предлагает 
обеим сторонам решение, что может придать определенную легитимность сторонникам территориаль-
ной автономии с самого начала. 

С другой стороны, существуют различия в исторических, политических, культурных и религиоз-
ных предпосылках. Какой бы идеально-типичной ни казалась на первый взгляд модель Южного Тиро-
ля, в эпоху "глобализации" многое зависит от контекстуализации и "глокализации", если даже они не 
являются решающими. Любой успех реализации в решающей степени зависит от воли всех сторон, а 
также от окружающей исторической ситуации. Этой воли для реализации модели территориальной ав-
тономии Южного Тироля в настоящее время не хватает, особенно среди победителей, в то время как 
среди проигравших преобладают фантазии о "реванше". С этой точки зрения, модель Южного Тироля 
не может быть применена напрямую, но обсуждение ее может способствовать стабилизации ситуации 
как процесс и перспектива развития. В ближайшие годы это может привести к декларации принципов, а 
также к предварительной работе по адаптации различных положений и механизмов. 

В качестве предварительного условия для этого можно было бы направить совместное пригла-
шение делегациям всех трех вовлеченных территорий: Нагорного Карабаха, Азербайджана и Армении 
посетить Южный Тироль, чтобы непосредственно ознакомиться с моделью автономии на практике, ее 
достижениями, возможностями и ограничениями, предпочтительно в сотрудничестве и обмене мнени-
ями с правительствами в Риме и Вене. Представители Eurac Research и администрации провинции 
Южный Тироль могли бы консультировать стороны конфликта и стоящие за ними силы. Для таких кон-
сультаций Eurac Research в феврале 2019 года основала собственный специализированный центр 
"Центр опыта автономии Eurac", который одновременно представляет собой мост между научным об-
ществом и администрацией провинции[9]. В рамках этого центра представители конфликтующих сто-
рон могут быть приглашены в Южный Тироль для подготовки и проведения последующих мероприятий, 
ориентированных на устойчивое развитие. Если это будет полезно, в этот процесс можно будет во-
влечь и южнотирольского парламентария ЕС Герберта Дорфманна, который является президентом 
Европейского парламентского общества, а также членом правления Европейской народной партии 
(ЕНП). 
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Уникальные навыки, умение адаптироваться к меняющимся условиям, высшее образование ста-

новятся основным источником производства, главным фактором материального благополучия, соци-
ального статуса людей и организаций. 

Инвестирование в интеллектуальный (человеческий) капитал – наиболее эффективный способ 
распределения ресурсов. (Рисунок 1) 

Нематериальные активы, предприятия и организации все больше финансируются. Рост произ-
водства и использование новых достижений науки и техники обусловили значительное сокращение 
периода инноваций и ускорение темпов модернизации производства и техники. 

Возможности интеллектуального образования, обусловленны глобальным инновационным про-
цессом в России. Дальнейшее сохранение сложившейся ситуации, потеря перспектив повышения 
национальной конкурентоспособности на мировом рынке научной продукции, необратимый переход 
ведущих стран мира к постиндустриальным технологиям, Строительство инновационной экономики в 
России-сложные социально-экономические проблемы. 

Роль государства в управлении инновационным развитием во всех странах постиндустриального 
общества определена как важнейшая. 

В управлении инновационным развитием государство должно обеспечить нормативно-правовое 
регулирование, развивать отбор и реализацию масштабных инновационных проектов для поддержки и 
финансирования, способствовать быстрому развитию приоритетных отраслей и отраслей, способство-
вать развитию инновационных предприятий в сфере малого инновационного предпринимательства, 
формировать централизованные зоны инновационных бизнес-технологий, зон, организационно-
правовая форма предприятия позволит привлекать инвестиции в предприятия, которые будут лучше 
внедрять. 

Мировой опыт показывает, что устойчивое социально-экономическое развитие страны и ее кон-
курентоспособность на международных рынках (преодоление технологического упадка) обеспечивают 
среду "генерации знаний", которая постоянно расширяется, в основном на основе основных направле-
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ний фундаментальных исследований. Вместе с эффективной системой образования для развития 
национальной инновационной системы, координации национальной политики и мониторинга поддержки 
инноваций. Нам есть что предложить. 

 

 
Рис. 1. Человеческий капитал в современном менеджменте 

 
В то же время формирование инновационной системы в России, где спрос в реальном секторе 

экономики невелик, основывается на будущих результатах коммерческой деятельности научно-
технической деятельности, что отражает новые реалии и перспективы долгосрочного развития страны. 
Однако основными экономическими факторами, препятствующими инновационной деятельности пред-
приятий реального сектора экономики, являются нехватка у них ресурсов для расширения инновацион-
ной деятельности, высокие затраты на инновации, высокие экономические риски и длительные перио-
ды надежности. 

Поэтому инновационный сектор России характеризуется низкой инновационной активностью 
большинства предприятий реального сектора экономики, неравномерным развитием экономики о со-
трудничестве между различными элементами инновационной инфраструктуры и неэффективными ме-
ханизмами передачи. 

Инновационная политика охватывает многие области. (Рис. 2). 
При формировании инноваций существуют две основные проблемы: 
1. Россия обладает лучшими в мире возможностями во многих областях фундаментальных ис-

следований, но не имеет других условий, кроме воспроизводства. Это увеличивает риск провала фун-
даментальных отечественных исследований и подрывает репутацию России как научного государства. 

2. Переходный период между инновациями и фундаментальными исследованиями в области 
коммерческих технологий, медленное развитие прикладных областей и медленное развитие инноваци-
онной инфраструктуры, связанной с коммерциализацией передовых технологий, приведут к очень низ-
кому экспорту знаний об иностранных технологиях: 
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Рис. 2. Направления инновационной политики России 

 
Современная экономика располагает широким спектром инновационных инструментов, обеспе-

чивающих ее эффективность. Российское правительство рассматривает возможность введения "мен-
тальной амнистии", которая позволит авторам "приватизировать" свои изобретения для продвижения 
инноваций. 

Стране необходимо перевести свои активы в современный высокотехнологичный сектор. Здесь 
важную роль играет инновационное развитие, т. е. нормативно-правовая база его совершенствования. 
Для инвесторов, вкладывающих средства в развитие инновационных проектов, освободить их от нало-
га на прибыль при реализации акций инновационных компаний и создать реальную базу для увеличе-
ния стоимости инновационных активов в корпоративной стоимости. Эти решения находятся на стадии 
разработки и оформления правовых действий. Политика ручной реализации отдельных инновацион-
ных проектов остается в силе, но, конечно, более крупные проекты с существенно неэффективными 
бюджетами отдают предпочтение и поддерживаются в традиционных отраслях, неконкурентоспособ-
ных на мировом рынке. Российский кризис, будь то региональный или национальный, мало что сделал 
для расчистки территории для новой модернизации. Принятые правительством антикризисные меры 
не сыграли роли в начале новой эпохи. 

В российском регионе была реализована инновационная программа, основанная на подходе ин-
вестиционной программы. Для распространения этой практики необходимо стандартизировать и орга-
низовать учебные центры для государственных служащих в области планирования и инноваций. Ко-
нечно, стандартные программы, использующие этот подход, ориентированы на инновационное разви-
тие и совершенствование отдельных отраслей и сообществ, и не все 85 регионов обладают необходи-
мыми знаниями и опытом для создания инновационных моделей экономики. 

Государство должно активно организовывать и финансировать инновационное развитие. Для 
этого требуется особая организационная структура, которой является Территориальное управление 
региона. Должен существовать единый контрольный орган для мониторинга операций, анализа ситуа-
ции и управления операциями. Он должен стать системным центром инновационного развития, иметь 
полномочия принимать предложения и проекты на законодательном уровне. Для ее эффективного 
функционирования существует правовая база для координации и интеграции всей системы в суще-
ствующие механизмы управления, в том числе с различными организационными подразделениями, и 
все государственные учреждения постепенно работают над технологическими инновациями, но не 
следует ожидать важного качественного процесса. Управление общественными инновациями является 
ключом к успеху организации. 
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Становление франко-алжирских отношений стало формироваться еще задолго до начала коло-

низации Алжира в 1830 году. Данное событие восходит корнями в XVI век. Тогда Алжир находился в 
номинальной зависимости от Османской империи и был автономной провинцией в ее составе. Прави-
тели Алжира, так называемые «деи», обладали широким спектром полномочий: правом принимать 
иностранных послов и вести с ними переговоры, сохранение возможности обращения государственной 
валютой, т.е. государство чеканило собственную монету, содержание собственной армии. Французы 
были первыми представителями европейского континента, которые установили торговые и политиче-
ские отношения с алжирским государством с помощью построенного в 1561 году торгового порта «Ба-
стион Франции» [1] недалеко от современного города Эль-Кала, расположенного в северо-восточной 
части Алжира.  

Львиная доля дохода государственного бюджета Алжира приходилась на работорговлю и пират-
ство. В течение длительного времени практически весь район западной части Средиземного моря 

Аннотация. На сегодняшний день отношения между двумя государствами, Францией и Алжиром, 
остаются довольно напряженными. Государства пытаются поддерживать дипломатические отношения, 
однако правительство Алжира время от времени отзывает своего посла из Парижа. Сложность франко-
алжирских отношений во многом обусловлена историческими событиями, а именно колонизацией Ал-
жира французами в 1830 году. Алжир занимал исключительно важную позицию среди всех африкан-
ских колоний, так как через его территорию, находившуюся в центре французских владений, проходили 
коммуникационные пути. Колонизации Алжира была отчасти спровоцирована промышленной револю-
цией во Франции, начавшейся в 30-е годы XIX столетия. Целью данного исследования является изуче-
ние отношений, складывавшихся между двумя государствами в разные исторические периоды. 
Ключевые слова: история, колонизация, колония, завоевание, франко-алжирские отношения. 
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находился под контролем местных пиратов. Деятельность североафриканских пиратов наносила нема-
лый ущерб европейским и американским купцам, затрудняя их торговую деятельность не только в во-
дах Средиземного моря, но и в Атлантике. И несмотря на то, что подобное поведение пиратов как  Ал-
жира, так и других государств Африки заставляло другие страны прибегать к ответным действиям, 
например, к организации карательных экспедиций, европейские государства продолжали поддержи-
вать не только дипломатические отношения с алжирским правительством, но и укреплять торговые 
связи. Однако эпоха Наполеоновских войн продемонстрировала франко-алжирские отношения с луч-
шей стороны: именно в это время алжирское правительство запретило местным пиратам нападать на 
французские корабли, а во Францию время от времени из Алжира поступало продовольствие. Но дан-
ная помощь была оказана французам в кредит. Поэтому, когда реставрационная Франция в лице Лю-
довика XVIII отказалась выплачивать продовольственный долг, достигший нескольких миллионов 
франков, отношения между государствами стали заметно ухудшаться. Пиратские рейды вновь стали 
актуальной проблемой Средиземного моря. [2] 

Франция после проведения Версальской мирной конференции стремилась к ревизии «трактатов 
1814-1815» гг. Ее положение европейского лидера после Революционных и Наполеоновских войн, по-
трясших всю Европу, было утеряно, государство находилось в политической изоляции. Вследствие это-
го Франция обладала желанием вернуть доминирующий статус в посленаполеоновской Европе. Одним 
из средств решения данной проблемы была политика колониальной экспансии. Еще одним существен-
ным фактором, которым руководствовалась уже правительство Реставрации при колонизации, было 
начало промышленного переворота: государству необходимы были не только дешевое сырье, но и 
крупные рынки сбыта. Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что Франция испытывала не-
кую необходимость в колонизации, чтобы вернуть себе статус ведущей европейской державы. Появле-
ние нового конкурента в лице Российской Империи на территории Ближнего Востока заставило англо-
французские отношения перейти на стадию нахождения компромисса по разделению сфер влияния [3]. 
Это событие ускорило процесс колонизации Алжира и других западноафриканских территорий.  

В июле 1830 года Алжир был осажден французской армией, а уже в 1834 году Июльская монар-
хия официально объявила Алжир французской колонией, несмотря на то что к этому времени лишь 
малая часть алжирской территории находилась под контролем французских войск. Племена, прожи-
вавшие тогда на территории Алжира, оказывали французским колонизаторам серьезное сопротивле-
ние, поэтому численность французского контингента на территории колонии была доведена до 100 
тыс. человек. Контролировать всю территорию Алжира французская армия смогла только в 1847 году. 
Впоследствии Алжир стал одной из важнейших территорий в списке колониальных владений Франции.  

На протяжении 132 лет Франция использовала Алжир как источник дешевого сырья, бесплатной 
рабочей силы и рынка сбыта готовой продукции, однако после Второй мировой войны жители колони-
альных владений многих метрополий, выразили желание в обретении суверенитета. Это повлекло же-
стокие и кровопролитные войны. Именно по этой причине один из самых кровопролитных периодов из 
истории отношений Франции и Алжира приходится именно на 50-е годы ХХ века.  

В 1954 году в Алжире был учрежден Фронт национального освобождения, члены которого вы-
брали террор в качестве основного инструмента борьбы за независимость. С 1956 года на территории 
государства были организованы террористические акты, главной целью которых было уничтожение не 
только французских колонизаторов, но и нейтрально настроенной части населения. Во многом «закат» 
Четвертой французской республики и был обусловлен резким ростом национально-освободительного 
движения и политическим кризисом в Алжире. Путь к становлению суверенным государством длился 
практически 8 лет. К сожалению, на официальном сайте Национального статистического управления 
Алжира не указано конкретное число жертв, погибших в годы войны, так как первая официальная пере-
пись населения была проведена только в 1963 году. С данными сегодняшних демографических показа-
телей можно ознакомиться на официальном сайте [4]. Число предоставило бы некую конкретику, одна-
ко так или иначе количество жертв было огромным. В 1962 году Алжир стал суверенным после подпи-
сания Эвианских соглашений и проведения референдума во Франции.  

Сегодня отношения Франции и Алжира остаются напряженными. В 90-е годы связи развивались 
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посредственно, это было обусловлено, во-первых, и историческими противоречиями, и, во-вторых, вы-
сокому уровню террористической деятельности на территории Алжира. Однако уже в начале 2000-х Ж. 
Ширак прибыл в АНДР (Алжирская народная демократическая республика) с рабочим визитом. Только 
спустя 50 лет после получения независимости, в 2012 году между Французской республикой и АНДР 
был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. На официальном сайте Дипломатии Франции можно 
представлены статистические данные об экономическом сотрудничестве двух стран: Алжир занимает 
3-е место по значимости экспорта для Франции, объем экспорта в 2016 году составил 5,08 млрд евро 
[5]. 

Однако исторические события и геноцид алжирцев остаются больным периодом в истории отно-
шений двух государств. Из-за принятия французским парламентом закона, признающего положитель-
ное влияние колонизации, АНДР разорвала дипломатические отношения с Францией и потребовала 
официальных извинений со стороны официальных ее представителей. Однако и до сегодняшнего дня 
данного заявления со стороны французов не прозвучало. Поэтому в связи с текущими обстоятель-
ствами представляется довольно затруднительным предположение о будущем развитии связей и от-
ношений между Французской Республикой и Алжирской Народной Демократической республикой. 

 
Список источников 

 
1. Торкунов А. В., Наринский М. М. История международных отношений. От Вестфальского ми-

ра до окончания Первой мировой войны. – 3-е изд. – М: Аспект Пресс, 2015. – 399 с.  
2. Арзаканян М. Ц., Ревякин А. В., Уваров П. Ю. история Франции. – М: Дрофа, 2005. – 481 с. 
3. Ерофеев Н. А. Английский колониализм в середине XIX века. – М: Наука, 1977. – 254 с. 
4. Office National des Statistiques [Электронный ресурс]:  https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH1-

DEMOGRAPHIE.pdf 
5. Дипломатия Франции. Экономические отношения. [Электронный ресурс]:  

https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/dossiers-pays/algerie/relations-
bilaterales/#:~:text=Экономические%20отношения.%20С%201999%20г.,уступая%20лишь%20Китаю%20и
%20России 

 

 

 
  



322 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 27 января 2022 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 28.01.2022. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 20,9 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

