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Аннотация: Для успешного изучения математики надо не только знать основные формулы и теоремы , 
но и владеть различными способами решения задач. Необходимо знать и уметь применять такие ме-
тоды, которые позволят сэкономить время и будут наглядны. В статье рассматриваются решения задач 
нелинейного программирования с помощью геометрических построений. 
Ключевые слова: нелинейная оптимизация, область допустимых решений, целевая функция. 

 
APPLICATION OF THE GRAPHICAL METHOD IN SOLVING NONLINEAR OPTIMIZATION 

PROBLEMS 
 

Mutin Nikolai Andreevich 
 

Scientific supervisor: Kulmanakova Marina Mikhailovna 

 
Большинство воспринимают алгебру и геометрию как совершенно разные науки , но на самом 

деле они очень близки. Поэтому на современном этапе развития математического образования должна 
решаться задача интеграции математических знаний , формирования целостных представлений о ма-
тематике как науке. Для успешного изучения математики надо не только знать основные формулы и 
теоремы, но и владеть различными способами решения задач. Необходимо знать и уметь применять 
такие методы, которые позволят сэкономить время и будут наглядны, т.е. решение задачи будет вы-
глядеть очевидным. 

Для нелинейных задач программирования геометрический метод решения оказывается наибо-
лее удобен, так как геометрические построения функций редко вызывают затруднения.  

В данной статье развиваются результаты работ [1], [2]. 
№1. [1, c. 218] Используя геометрическую интерпретацию задачи дробно-линейного программи-

рования, найдите решение задачи 

F =
3𝑥1 − 2𝑥2

𝑥1 + 2𝑥2
 → 𝑚𝑎𝑥 

{

2𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 16;
−4𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 8;

𝑥1 + 3𝑥2 ≥ 9;
𝑥1, 𝑥2 ≥ 0.
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Решение: Так как переменных в задаче 2, то данную задачу можно решить на плоскости . 
Построим область допустимых решений (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Область лопустимых решений задачи №1. 

 
ОДР будет представлять собой треугольник ABC. Целевая функция принимает наибольшее 

значение в одной из вершин треугольника. Чтобы определить в какой, придадим функции F некоторое 

постоянное значение, положим 
3𝑥1−2𝑥2

𝑥1+2𝑥2
= ℎ. Выразим из данного равенства переменную 𝑥2, которая 

будет иметь вид 

𝑥2 =
3−ℎ

2ℎ+2
𝑥1. 

Последнее уравнение определяет прямую, проходящую через начало координат с угловым 
коэффициентом  

𝑘 =
3−ℎ

2ℎ+2
. 

Рассмотрим зависимость углового коэффициента от параметра ℎ. Для этого найдем ее 
производную 

𝑘′ = −
2

 (ℎ+1)2 < 0. 

Значит чем больше ℎ = 𝐹, тем меньше должен быть угловой коэффициент 𝑘. Следовательно 
максимальное значение целевой функции достигается в той угловой точке ОДР, в которой угол наклона 

прямой 𝑥2 =
3−ℎ

2ℎ+2
𝑥1 наименьший. Ею является точка С, координаты которой найдем как решение 

системы, составленной из уравнений прямых, образующих стороны ВС и АС: 

 {
2𝑥1 + 4𝑥2 = 16;

𝑥1 + 3𝑥2 = 9.
    

Ее решением будет точка с координатами (6,1). Подставив найденные значения в целевую 
функцию, получим 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 2. 

Ответ: 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 2 в точке С(6;1). 
Задачу № 1 можно было бы решить и симплекс-методом, но он был бы более затратным по 

времени и более объемным по содержанию. 
№ 2. [1, c. 218] Решить задачу нелинейного программирования  
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 𝐹 = 𝑥1𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 при следующих ограничениях {

6𝑥1 + 4𝑥2 ≥ 12,
2𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 24,

−3𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 12,
𝑥1, 𝑥2 ≥ 0.

 

Решение: Снова, используя линейные ограничения, строим область допустимых решений. В 
данной задаче ею будет являться многоугольник ОABC. Для нахождения решения нужно определить 
такую точку многоугольника решений ОABC, в которой функция принимает максимальное значение. 

Придадим целевой функции некоторое постоянное значение 𝐹 = 𝑥1𝑥2 = ℎ. При каждом 
значении ℎ будем получать кривую, входящую в семейство параллельных кривых, а именно гипербол. 
Функция F принимает максимальное значение в точке касания одной из гипербол с границей 
многоугольника ОАВС.. 

 

 
Рис. 2. Графическое решение задачи №2. 

 
Координаты точки точки касания, обозначим ее D, можно найти из рассуждений о том, что точка 

лежит на прямой 2𝑥1 + 3𝑥2 = 24 и в ней целевая функция достигает максимума 

{
2𝑥1 + 3𝑥2 = 24,

𝑥1𝑥2 = ℎ → 𝑚𝑎𝑥.
 

Выразим из системы ℎ =
(24−3𝑥2)𝑥2

2
. Так как перед нами функция одной переменой, то можем 

исследовать ее на экстремум с помощью производной. Производная будет иметь вид ℎ′ = 12 − 3𝑥2, 
она равна 0 при 𝑥2 = 4 и данная точка будет точкой максимума функции ℎ. Значит максимум целевой 

функции Fmax = 24. Из системы при известном 𝑥2 найдем 𝑥1, которое будет равно 6. 
Ответ: Fmax=24, Xmax = (6;4). 
При решении рассмотренных задач применялся не только графический метод, но и 

исследование функции на экстремум с помощью производной. 
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Аннотация: Стевия – в наше время один из самых известных натуральных сахарозаменителей, ис-
пользуемых во всём мире. Сырье из этого растения часто применяют медицине, в частности, для лю-
дей с повышенной толерантностью к глюкозе, и в кулинарии для уменьшения калорийности выпечки, 
кремов, производстве соков, мороженого и многого другого. В этой статье мы рассмотрим не только 
преимущества использования стевии в быту, но и предупреждения, а также негативные последствия 
употребления ее в рационе питания.  
Ключевые слова: Стевия, сахарозаменитель, глюкоза, польза, вред, сахарный диабет, диабетики, 
ожирение, холестерин, сахароза, ботаника, растения. 
 

STEVIA IS A NATURAL SWEETENER. BENEFITS AND HARMS. 
 

Domnina Daria Vladimirovna 
 

Scientific advisor: Kornilova Valentina Anatolievna 
  

Abstract: Nowadays stevia is one of the most famous natural sweeteners used all over the world. Raw mate-
rials of this plant are often used in medicine, in particular for people with increased glucose tolerance and in 
cooking to reduce the calorie content of pastries, creams, juice production, ice cream and much more. In this 
article we will consider not only the benefits of using stevia in everyday life but we will also consider the warn-
ings and the negative consequences of using it in the diet. 
Key words: Stevia, sweetener, glucose, benefits, harms, diabetes, diabetics, obesity, cholesterol, sucrose, 
botany, plants. 

 
Влечение к употреблению сладкого – в наше время одна из самых распространенных зависимо-

стей среди людей. Ее можно поставить на ряду с алкоголизмом и излишним потреблением никотина в 
составе электронных сигарет, с каждым днем набирающих все большую популярность. Полуфабрика-
ты, продукты быстрого приготовления, булочные изделия, фастфуд – в нынешнем мире это пришло в 
обыденность, но из-за повышенного количества углеводов в питании, за последние годы число людей с 
диагнозами ожирение; кариес, следствием которого может являться пульпит и другие патологии зубов; 
синдром повышения систолического артериального давления и сахарный диабет.   

Даже если у вас не осталось вариантов, как можно избежать превышения нормы углеводов в пи-
тании, но при этом вы не хотите садиться на диету – всему можно найти компромисс. На этапе коррек-
ции питании в сторону снижения доли углеводов и калорийности диетологи рекомендуют использова-
ние сахарозамещающих препаратов. Для людей, страдающих сахарным диабетом или же имеющим 
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высокую толерантность к глюкозе, сахарозаменители - практически обязательный элемент лечебного 
питания[1]. 

Самый оптимальный и более доступный вариант натуральных сахарозаменителей, который 
можно найти на полках любого магазина – Стевия – Stevia Rebaudiana bertoni — многолетнее кустарни-
ковое или травянистое растение семейства астровых, произрастающее в Южной и Центральной Аме-
рике. Чаще всего встречается в высокогорных долинах Параны, на границе Парагвая и Бразилии. 
Впервые исследована в XVI веке врачом-ботаником Стевусом, работавшим в университете Валенсии. 
В Советском Союзе экзотическое растение появилось в 1934 году благодаря академику Вавилову, ко-
торый привёз стевию из экспедиции по Латинской Америке. 

Главные активные вещества стевии - стевиозид и ребаудиозиды. Это дитерпеноидные глюкози-
ды, то есть, к агликонам этих гликозидов присоединены только остатки глюкозы, а не других моносаха-
ридов. Их сладость зависит от вида растения. В среднем она в 200–400 раз сильнее, чем у сахарозы, 
но это никак не влияет на уровень глюкозы в крови.  

Стевиозид составляет от 4% до 20% от сухого веса растения, ребаудиозидов и других аналогов 
сахарозы содержится вдвое меньше. Многолетние исследования, проводившиеся в лабораториях раз-
ных стран мира, свидетельствуют о том, что регулярное употребление стевиозида оказывает благо-
приятное влияние на организм человека: 

 Устраняет изжогу, нормализует работу органов пищеварения, способствует заживлению 
рубцов при язве желудка, снимает воспаления органов желудочно-кишечного тракта; 

 Оказывает гипотензивное действие, вследствие чего понижает артериальное давление и 
оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы; 

 Способствует нормализации обмена веществ, из-за чего входит в состав многих диет.  

 Стимулирует секрецию инсулина; 

 Способствует укреплению иммунной системы за счет входящих в его состав минералов и 
витаминов и оказывает иммуномодулирующее действие  

 Стевиозид, содержащийся в листьях, имеет ранозаживляющее и антисептическое свойство.  

 Улучшает состояние кожи и укрепляет ее производные (волосы, ногти).  

 Обладает барьерным свойством, замедляя размножение многих нежелательных микроорга-
низмов.  

Листья стевии богаты гликозидами (за счет них растение обладает насыщенным сладким вку-
сом), а также витаминами В1, B2, С, D и Е, аминокислотами, каротиноидами, эфирными маслами, са-
понинами, магнием, марганцем, калием, цинком, хромом, фосфором, железом, кальцием и другими 
микроэлементами. Также это растение богато антиоксидантами, такими как кемпферол и танин. Их ча-
сто применяют в профилактике злокачественных новообразований для уменьшения риска развития 
рака поджелудочной железы. 

Флавоноиды, входящие в состав стевии, уменьшают уровень ЛПНП холестерина. Благодаря им 
укрепляются стенки сосудов, однако такой эффект достигается только при употреблении листьев сте-
вии, но не ее экстракта[5]. 

Несмотря на сильную сладость, растение имеет низкую калорийность – на 100 грамм продукта, в 
составе которого имеется стевия, на его долю приходится всего 18 килокалорий. Из-за этого свойства в 
наше время стевия широко используется в диетологии для сбалансирования питания и безглюкозных 
диет, способствующих стремительному уменьшению веса. Также это растение предотвращает появле-
ние кариеса и других патологий полости рта, ограничивая рост микрофлоры, отбеливает зубы, укреп-
ляет зубную эмаль, налаживает кислотно-щелочной баланс, улучшает метаболизм и очищает организм 
от шлаков и токсинов, помогает при гипертонии. Кроме этого, стевия обладает, замедляет процессы 
старения и помогает восстановиться после физических нагрузок, подавляя воздействие молочной кис-
лоты на мышцы[3]. 

Для выявления токсичности стевии и ее отдельных компонентов было проведено более несколь-
ких сотен исследовательских работ, результат которых показал, что данный сахарозаменитель пред-
расположен к антиандрогенности, мутагенности и, как следствие, канцерогенности. Труды исследова-
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телей, оснащенных самой передовой аппаратурой, позволяющей находить в пробах пикограммы глю-
козидов стевии, помогли построить следующую схему биохимии стевии в организме крыс, мышей, кур и 
людей.  Как оказалось, стевиол способен вызывать мутации у некоторых кишечных палочек, а также 
лишает подопытных крыс возможности иметь потомство. 

Стоит взять во внимание еще один аспект – вред этого растения и предупреждения к употребле-
нию людям с определенным спектром болезней.  

 Растение может вызывать аллергию, поэтому вводить ее в рацион нужно постепенно, начи-
ная с самых малых доз.  

 Для гипотоников вред стевии заключается в том, что при длительном употреблении это рас-
тение приводит к снижению артериального давления. 

 Стевия может взаимодействовать с определенными видами лекарств, вызывая сильную ал-
лергическую реакцию или нежелательные побочные эффекты.  

 Не рекомендуется к употреблению во время беременности и кормления грудью.  
В процессе работы нутрициолог Вероника Хованская поделилась наблюдениями и собственными 

исследованиями: «Некоторые люди подвержены повышенному риску развития побочных эффектов при 
регулярном употреблении стевии. Это связано с тем, что стевия снижает уровень сахара в крови, а 
также действует как мочегонное средство. Она запрещена или не рекомендуется при поражении почек, 
проблемах с ЖКТ, гипогликемии, эндокринных нарушениях. Как и в случае с любым заменителем саха-
ра, со стевией важно не переборщить. Одно дело использовать один-два пакета в кофе, чай или ино-
гда съедать угощение «без сахара», а другое - употреблять такую еду в течение всего дня. В конце 
концов, многие продукты, содержащие стевию или другие сахарозаменители, представляют собой «не-
здоровую» пищу с высокой степенью обработки, например, безалкогольные напитки, конфеты и моро-
женое», - заключила нутрициолог[4]. 

Чаще всего стевию, как натуральный и доступный заменитель сахара, рекомендуют в употребле-
ние людям, страдающим сахарных диабетом, так как она не повышает уровень глюкозы в крови, а так-
же увеличивает выработку поджелудочной железой гормона инсулина.  

Помимо диабетиков, ее назначают при ожирении, как неотъемлемую часть правильного питания. 
Положительные отзывы специалистов, после применения этого растения в диетах, говорят об эффек-
тивности стевии для снижения веса. Однако, по словам Хованской, стоит учесть, что в некоторых слу-
чаях при похудении тяга к сладкому может, наоборот, увеличиться. 

Кроме как в медицинских целях, стевия также используется в качестве заменителя сахара в ку-
линарии и кондитерстве. Ее можно класть сладости и выпечку. Булочные изделия, шоколад и крема, 
выполненные на основе натурального сахарозаменителя на вкус будут несколько слаще, чем продукты 
с обычным сахаром, но при этом их калорийность заметно уменьшится из-за отсутствия должного ко-
личества глюкозы и других углеводов. Особенно стевия популярна при приготовлении кондитерских 
изделий, например, конфет, мороженного, десертов, йогуртов, жвачек и безалкогольных напитков. Сте-
виозид и экстракты стевии часто используют вместо сахарозы при производстве соков. Определено, 
что максимальная концентрация стевии является наилучшей при замене сахарозы в коммерческих 
фруктовых соках. 

Измельченную траву растения или порошок из стевии можно добавлять в чаи и кофе, чтобы сде-
лать их слаще. Листья можно использовать для при варке компотов и варенья маринования овощей и 
при приготовлении различных соусов[2]. 

Приведенные в статье данные не смогут передать весь диапазон возможного использования 
стевии и продуктов ее переработки в медицине и пищевой промышленности, но свидетельствуют о 
перспективности создания новых продуктов функционального питания, включающих сладкие гликозиды 
и антиоксиданты стевии, для различных групп населения, особенно для лиц, страдающих нарушения-
ми обмена веществ, и больных сахарным диабетом. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются методы кожной трансплантологии, их сущность и при-
менение с целью изучения процесса восстановления покровов при их дефектах. Рассмотрев наиболее 
значимые в медицине способы операций, появляется представление о важных техниках, используемых 
в практике в наше время. 
Ключевые слова: трансплантация, кожа, пластика, лоскут, метод. 
 

ANALYSIS OF TRANSPLANTATION METHODS FOR SKIN RESTORATION 
 

Belyaeva Darya Viktorovna, 
Skorik Mikhail Sergeevich 

 
Abstract: this article discusses the methods of skin transplantation, their essence and application in order to 
study the process of restoration of integuments with their defects. Having considered the most significant 
methods of operations in medicine, an idea of important techniques used in practice in our time appears. 
Key words: transplantation, skin, plastic, flap, method. 

 
Проблема трансплантации кожи является достаточно актуальной в связи с присутствием повре-

ждений кожных покровов, характеризующихся высокой частотой поражения и летальностью. Данная 
процедура определяется сложностью лечения и длительностью восстановления. 

Степень повреждения кожных покровов напрямую зависит от площади поражённых участков. Ка-
кое-либо восстановление при глубоком повреждении является невозможным. Именно поэтому методы 
трансплантации при восстановлении кожных покровов, показав положительные результаты, стали об-
щепризнанным и рациональным решением данной проблемы. Разработка новых методов операций, их 
совершенствование, происходит и по сей день, позволяя восстанавливать более чем 60% кожного по-
крова. 

Так, миру известно несколько методов восстановления кожи. Обратив внимание на каждый из 
них, рассмотрев ситуации, при которых они применяются, сравнив их всех между собой, можно прове-
сти анализ, позволяющий наиболее просто осознать сущность данной отрасли трансплантологии. 

Как правило, трансплантация кожи осуществляется при следующих показаниях: ожоги и раны, но 
реже пересадку используют при пролежнях, трофических язвах, поверхностных опухолях (пример, уда-
ление меланомы), татуировках. [5] 

Всемирная организация здравоохранения выделяет несколько видов трансплантации кожи, в за-
висимости от какого донора осуществляется пересадка: 

1. Аутотрансплантация – операция по восстановлению кожного покрова путем взаимствования 
материала  в пределах одной особи. 

2. Аллотрансплантация – операция по восстановлению кожного покрова путем взаимствования 
материала в пределах особей одного вида. 
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3. Ксенотрансплантация – операция по восстановлению кожного покрова, при которой донор и 
реципиент систематически относятся к разным видам (рис.1) 

4. Эксплантация – операция восстановления кожного покрова, на  основании вживления искус-
ственных материалов. [5] 

 

 
Рис. 1. Определение участка свиной кожи для ксенотрансплантации 

 
Хирургическая классификация кожной трансплантации представлена тремя видами: несвободная 

кожная пластинка (кожная пластинка на питающей ножке) и свободная кожная пластинка, также встре-
чается комбинированная форма. [5] 

Несвободная кожная пластинка включает в себя разные методы пересадки кожи, можно выде-
лить два подвида: трансплантацию местными тканями и отдаленную пластику (с перемещением лоску-
та). [5] 

Пластика местными тканями основывается на следующих показаниях: при небольших по разме-
ру дефектах тканей, частей лица и шеи, вызванные механическими повреждениями, глубокими ожога-
ми, рубцовыми деформациями, иссечениями пигментных пятен и так далее; при косметических опера-
циях лица (такие как блефаропластика, круговая подтяжка лица и другие) (рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Стандартная блефаропластика 

 
Существует множество положительных сторон мисцевопластичных операций, например, при 

правильной пересадке и хорошем кровоснабжении – обеспечивается отличное заживление раны пер-
вичным натяжением.  

Выбор подвида данной операции зависит от дефекта, его формы и локализации. К пластике 
местными тканями относятся все операции, при которых используется и кожа, что окружает тот или 
иной дефект: пластика по И. Диффенбаху, с перемещением кожных лоскутов, по Ю.К. Шимановскому 
(встречные прямоугольники), по А.А. Лимбергу (встречные треугольники), способы ротации кожного 
лоскута относительно основания («индийская» пластика). (Рис.3). [4,с.37] 
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Рис. 3. Технология пластики крыла носа по Диффенбаху 

 
Оперативный метод по Ю.К. Шимановскому включает в себя разные формы швов в зависимости 

от формы дефектов. При наличии подкожной клетчатки кожа более мобильна, поэтому возможные ее 
различные передвижения (Рис.4). [4,с.38] 

 

 
Рис. 4. Технология пластики по Шимановскому 

 
Затем Ю.К. Шимановский предложил Z-образную пластику, которую в дальнейшем детально раз-

рабатывал А.А. Лимберг (Рис.5.). [4,с.34] 
 

 
Рис. 5. Технология пластики по Лимбергу 

 
Отдаленная пластика  (с перемещением лоскута) – это метод используется, если нельзя найти 

подходящую ткань рядом с местом дефекта. В нем также различают подвиды: прямая пересадка лос-
кута, мигрирующий кожный лоскут, стебельчатый по Филатову. [4,с.43] 

Прямую пересадку называют итальянским методом, его применяют в случае, когда пересажива-
емая ткань близко сопоставима с дефектом и производится одномоментное закрытие (рис.6). 
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Рис. 6. Пластика кожным лоскутом на питающей ножке. Итальянский метод  

 
Стебельчатый метод по В.П. Филатову характеризуется сшиванием кожного лоскута между собой 

и превращением его в «филатовский стебель». Материал берут с передней поверхности живота, про-
изводя два параллельных разреза (длина определяется размером кожных деффектов). Края кожно-
жирового лоскута сшивают, в стебель прорастают кожные сосуды и через 4 недели конец стебля отсе-
кают, подшивая к месту дефеката. Метод применяют при ранах носа, щек, ушей, пищевода, полового 
члена. При дефектах после иссечения глубоких рубцов, язв и механических травм (рис.7). [4,с.43] 

 

 
Рис. 7. Техника пластики стебельчатым методом 

 
Свободная кожная пластика - в данном методе кожной трансплантации выделяется 2 подвида: 

полнослойным лоскутом и расщеплённым лоскутом.  
Особенностью кожной пластики полнослойным лоскутом является то, что необходимый матери-

ал является цельным, из-за чего он не расщепляется, а просто промывается и очищается от подкожной 
жировой клетчатки. Данный метод осуществляется несколькими способами. Так реплантация кожных 
лоскутов после их травматического отрыва называется техников В.К. Красовитова. Кожный пласт, сре-
занный от поврежденного сегмента, освобождается от ПЖК и подвергается перфорации скальпелем с 
образованием сквозных насечек. Далее участок материала пришивают к краям раны. [1,с.32] 
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Способ пластики перфорированным полнослойным лоскутом с послабляющими разрезами по 
краям – техника Ю.Ю. Джанелидзе.  Осуществляется П-образный разрез с отслоением от кожи ПЖК, 
далее производятся отверстия в лоскуте для увеличения площади пересаживаемого материала. 
[1,с.21] 

Рассматривая пластику расщепленным кожным лоскутом, стоит отметить особенность – созда-
ние насечек в шахматном порядке на кожном лоскуте, что позволяет увеличить площадь транспланти-
руемого участка.  

Способ Тирша производится острым ножом, отсекают полосы эпителия до верхушек сосочкового 
слоя шириной 2-3 см и длиной 4-5 см. Трансплантаты лучше формировать на передней поверхности 
бедра. Широкими эпидермальными полосками кожи прикрывают поверхность дефекта и на 6-10-е сутки 
накладывают асептическую повязку. Этот метод позволяет добиться хороших отдалённых результатов. 
Он более приемлем для лечения длительно незаживающих ран и трофических язв (рис.8). [2,с.131] 

 

 
Рис. 8. Техника пластики по Тиршу 

 
Способ Яценко-Ревердена называется марочным и осуществляется с местным обезболиванием, 

скальпелем или бритвой срезают мелкие трансплантаты (тонкий слой эпидермиса) диаметром 0,3-0,5 
см с наружной поверхности бедра, предплечья или передней брюшной стенки и переносят черепице-
образно на рану. Затем на рану с трансплантатами накладывают повязку с индифферентным жиром 
(вазелиновым маслом) на 8-10 сут. Метод применяют редко в связи с быстрым разрушением эпидер-
миса (рис.9).[3,с.57] 

 

 
Рис. 9. Техника марочным способом 
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Учитывая особенности каждого метода и случаи применения, можно сказать, что каждый метод 
индивидуален и подразумевает специфический подход к проведению операции, в зависимости от сте-
пени травм. Это ярко можно увидеть в формах трансплантируемых материалов, проведением допол-
нительных процедур при подготовке лоскутов кожи и технике пришивания пересаживаемого трансплан-
тата. Продвижение науки в области трансплантологии позволило значительно облегчить травмы людей 
с дефектами кожных покровов, снизить летальность и улучшить функциональность поврежденных 
участков, косметологический вид. Вероятно, в скором времени появятся новые методы, которые позво-
лят ускорить приживляемость и восстановление после операции. 

 
Список источников 

 
1. Атясов Н. И. Лечение ран донорских участков при свободной кожной пластике у обожженных 

– учеб. Пособие / Мордов. ун-т. Саранск, 1989 – 92 с. 
2. Блохин Н. Н. Кожная пластика – Москва: государственное издательство медицинской лите-

ратуры медгиз – 1955 - 227 с. 
3. Гнилорыбов Т. Е., Кот А. И. Пластика свободным кожным лоскутом. Минск, Беларусь – 1968, 

168с. 
4. Рауэр А. Э., Михельсон Н. М. Пластические операции на лице - Москва: государственное из-

дательство медицинской литературы медгиз – 1943 – 260 с.  
5. Общая хирургия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://vmede.org/sait/?page=20&id=Xirurgiya_objaya_gostishev_2010&menu=Xirurgiya_objaya_gostishev_20
10  (06.04.2022) 

 

 
  

http://vmede.org/sait/?page=20&id=Xirurgiya_objaya_gostishev_2010&menu=Xirurgiya_objaya_gostishev_2010
http://vmede.org/sait/?page=20&id=Xirurgiya_objaya_gostishev_2010&menu=Xirurgiya_objaya_gostishev_2010


НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2022 23 

 

www.naukaip.ru 

УДК 8 

МЁД: ЕГО ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
Культина Мария Александровна 

студент 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» 

 
Научный руководитель: Корнилова Валентина Анатольевна 

д. с.-х. н., доцент 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: издревле мёд являлся популярным сладким продуктом среди людей. Данный продукт 
имеет очень богатый химический состав и обладает целебными свойствами. Его начали применять в 
народной и традиционной медицине. Стали различать различные виды и сорта мёда, каждый из 
которых имеет свой особенный состав. Каждый сорт мёда цениться по своему и применяется при 
различных заболеваниях. 
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composition. Each variety of honey is valued in its own way and is used for various diseases. 
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Более тысячи лет назад мёд стал популярным лакомством среди людей. Первые упоминания об 

этом продукте датируются рисунком в Аранской пещере 15 тысяч лет назад. История происхождения 
мёда, зафиксированная в письменных источниках, а именно в древнеегипетских папирусах, начинается 
5 тыс. лет назад. С давних времен мёд так же использовали в народной медицине. Его добавляли к 
отварам лекарственных растений, в различные настойки для лечения ран и язв, в частности для изле-
чения язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Выяснилось, что мёд губительно воздействует на бак-
терии, такие как кишечная палочка, стафилококки, диплококки и т.д. О его полезных свойствах можно 
говорить бесконечно долго. 

В настоящее время мёд всё чаще используют лишь в качестве сладкого лакомства и изредка до-
бавляют в чай или молоко при простудных заболеваниях. Но мало кто из нынешнего поколения знает о 
том, что существует большое количество сортов меда. Поскольку на полках в магазинах мы всё чаще 
встречаем просто "цветочный" мёд бледно-желтого цвета или же вовсе засахаренный, и не всегда он 
оказывается хорошего качества. Многие производители добавляют в готовый продукт сахар или глю-
козный сироп, что приводит к потере полезных качеств. 

Так каким же должен быть настоящий мёд и какие сорта различают? Именно этим вопросом за-
даются некоторые люди. 
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Начнем с самого начала, что такое мёд? Мёд- это продукт переработки в зобе медоносной пчелы 
нектара различных растений. Мед представляет собой сладкую, вязкую, сиропообразную жидкость 
различного цвета, имеющую специфический аромат. По происхождению мед делится на цветочный 
(продукт переработки нектара) и падевый (продукт переработки пади и медвяной росы). По медоносам 
мед можно разделить на монофлерный (одно растение-медонос) и полифлерный (собран с разных 
растений-медоносов). 

Данный продукт пчеловодства имеет высокую энергетическую ценность — около 1280 кДж или 
308 ккал на 100 г и наряду с этим содержит ряд биологически активных веществ. Химический состав 
мёда может незначительно меняться в зависимости от его сорта. По некоторым данным, в состав мёда 
может входить до трехсот различных компонентов. 

Основными компонентами меда являются: 
• вода – 15-20%; 
• углеводы – до 90%: 
• фруктоза – около 35%; 
• глюкоза – 27-36%; 
• дисахариды и полисахариды – до 10% : 
• сахароза  — не более 5% цветочный мёд и не более 10% падевый мёд; 
• мальтоза  – 4-6%; 
• декстрины - до 2% (цветочный мёд) и до 5% (падевый мёд); 
• азотистые вещества – до 2%: 
• белковые вещества: 
• ферменты — 0.2-1.9%; 
• свободные аминокислоты — 0.1%: 
• минеральные вещества — до 0.6%; 
• витамины; 
• органические кислоты – 0.1-0.3%; 
• ароматические вещества (более 200); 
• флавоноиды (красители); 
• фитонциды (антибиотики); 
• гормон ацетилхолин; 
• липиды (жиры). 
Углеводы, или же сахара, составляют основу мёда. Они являются главным источником энергии 

для живого организма, в том числе и для человека. Наибольшее количество в мёде содержится про-
стых углеводов – моносахаридов (глюкоза и фруктоза). Свойства этих моносахаридов определяют ос-
новные качества меда: его сладость, питательную ценность, способность к кристаллизации, гигроско-
пичность и т. д. Из дисахаридов в меде встречаются чаще всего сахароза и мальтоза. Мальтоза явля-
ется отличным источником калорий. В своем составе она содержит ряд необходимых  для организма 
веществ. Таких как витамины, аминокислоты, микро- и макроэлементы. Декстрины – несладкие углево-
ды, замедляющие процесс  кристаллизации мёда. 

Азотистые вещества поступают в мед с цветочной пыльцой и секретом желез пчел. 
Белковые соединения попадают в мед через нектар и пыльцу, а также со слюнными выделения-

ми пчелиных желез. Они являются важнейшими биологическими соединениями этого продукта пчело-
водства, так как 15 из них являются ферментами, катализирующие различные реакции в организме. 

Мёд содержит более 20 аминокислот, нехватка которых может сказываться на обменных процес-
сах организма. 

По количеству минеральных веществ натуральный мед не имеет себе равных среди прочих про-
дуктов питания, но уступает по их концентрации. В нем обнаружено 37 микро- и макроэлементов. Однако 
только Fe, Sn, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Na и P находятся во всех видах меда. В 95 случаях можно обнаружить 
Al и B. 10% меда не имеют в своем составе Ni, Pb, Ag, Sr, Ti, Cr и S. Половина сортов меда не содержит 
Zr, Ga и V. Только в 10% сладкого продукта содержится важный для организма микроэлемент Au. 
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Витамины, содержащиеся в любом сорте мёда: 
• Тиамин (В1)- регулирует скорость обменных процессов; 
• В2- более быстрое усвоение железа организмом; 
• В3 или РР- участвует в окислительно-восстановительных процессах; 
• В5, В6, В9; 
• витамин С– мощный антиоксидант; 
• витамин Н- запускает процесс переработки глюкозы. 
Влажность меда зависит от его зрелости, условий хранения, времени сбора нектара, 

климатических условий в сезон медосбора. Мёд с повышенной влажностью  подвергается быстрому 
процессу брожения. 

Как уже было сказано ранее, состав мёда может изменяться в зависимости от его сорта. А сортов 
у меня насчитывается огромное количество, но хотелось бы уделить внимание некоторым из них, 
самым распространенным. 

Липовый- считается одним из самых ценным видов мёда. Относится к группе белого мёда. 
Данный продукт получают из цветков липы. Он имеет светло-желтый или янтарный цвет с небольшим 
зеленым оттенком, обладает очень сладким, слегка карамельным вкусом. В его состав входят 
витамины А, С, Е, К, РР и группы В, каротин, аминокислоты (22 штуки), органические кислоты, 
минеральные элементы, эфирные масла, дубильные и гормоноподобные вещества.  Липовый мёд 
используют: 

• при заболеваниях ЛОР-органов и респираторной системы; 
• при инфекциях; 
• при патологиях кровеносной системы (активизирует кровообращение); 
• при стоматите; 
• для улучшения состояния кожи; 
• для нормализации липидного обмена и т.д. 
Гречишный мед собирается с цветков гречихи. Отличается крайне сладким, слегка терпким, вку-

сом и имеет темно-коричневый цвет. Включает в себя 18 аминокислот, которые важны для метаболи-
ческих процессов. Данный сорт мёда содержит большое количество железа, поэтому его рекомендуют 
употреблять для восстановления крови, при анемии, малокровии, авитоминозе. 

Каштановый мёд имеет терпкий и горьковатый привкус. Приторно пахнет цветками каштана и 
имеет темный цвет. Данный сорт обладает дезинфицирующими свойствами. Его рекомендуют при ци-
стите, бронхитах, сердечных заболеваниях, для нормализации давления. 

Донниковый мед имеет прозрачный янтарный цвет, на послевкусии присутствует легкая горчин-
ка. Не смотря на то, что донник является сорняком, именно его мёд рекомендуют употреблять при бес-
соннице, панических атаках, расстройствах нервной системы. 

Акациевый мед редко вызывает аллергическую реакцию, поэтому именно его часто дают детям 
при простуде. Цвет данного мёда колеблется от почти бесцветного до светло-желтого, всё зависит от 
сорта акации. Так же акациевый мёд полезен при низком гемоглобине и положительно влияет на почки. 
Его антисептические свойства помогают лечить экземы, дерматиты, гнойники. 

Источником добычи горного мёда является горное разнотравье. Данный сорт считается очень 
востребованным и дорогостоящим. Данный мёд содержит в своём составе большое количество вита-
мина А, С, PP, каротина. Рекомендуют данный сорт мёда при нарушениях работы эндокринной систе-
мы, при атеросклерозе, заболеваниях желудка и печени. 

Источник падевого меда не цветочная пыльца, а падь и медовая роса, выступающая на растени-
ях. В этом продукте много фосфора, калия, минеральных солей, витаминов С и группы В. По сравне-
нию с цветочным, в падевом меде больше белков и меньше сахаров. Такой мёд укрепляет мышечную 
стенку сердца, сосудов и капилляров, улучшает кроветворение и состояние кожных покровов. 

К редким сортам мёда относят: 
• васильковый; 
• малиновый; 
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• тыквенный; 
• дягильный; 
• черничный;  
• мёд из цветков мелиссы; 
• одуванчиковый. 
К элитным сортам относят: 
• клеверный; 
• гречишный;вересковый; 
• фацелиевый; 
• эспарцетовый. 
Какими бы полезными свойствами не обладал тот или иной сорт мёда, самое важное – помнить о 

том, что всё хорошо в меру. 
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Аннотация:Данная статья является эмпирическим исследованием в области классической генетики; 
рассматривается один из ее аспектов – наследственность живых организмов. 
В статье представлена информация о теориях и гипотезах отечественных и зарубежных ученых в пе-
риод XVIII- XXI веков. 
Большое внимание уделено освещению экспериментальной деятельности на начальном этапе разви-
тия молодой науки.  
В данной статье не дублируется учебный курс по общей генетике, а приведены цитаты из классических 
трудов видных ученых, внесших свой вклад в общую картину наследственности растений и животных. 
Цитаты из первоисточников помогут объективно понять роль каждого исследователя в развитии гене-
тики. 
Полученная информация поможет лучше осознать генетические закономерности, передающихся от 
родителей к потомству. 
Ключевые слова: ДНК, ген, слитная наследственность, чистота гамет, расщепление признаков, доми-
нантность, рецессивность, фенотип.  
 

THE HISTORICAL PICTURE OF HEREDITY 
Ilichev Leonid Fedorovich 

 
Явление наследственности было известно человечеству с древнейших времён. Люди наблюдали 

сходство признаков у потомства и родителей. Учёные натуралисты и философы выдвигали различные 
гипотезы по механизму передачи признаков по наследству. Некоторые взгляды оказались ошибочны-
ми, другие идеи представляют для науки только исторический интерес.  

В начале XVIII века английский натуралист и врач Эразм Дарвин, на основе работ своих предше-
ственников, обосновал гипотезу «слитной наследственности». В своей книге 1803 года «Храм приро-
ды» (фото 1.), Эразм Дарвин пишет: «У животных при помощи полового размножения некоторые части 
отделяются от внутренних органов и плавают в крови. Эти частицы задерживаются в половых железах 
у самок и самцов. Зародыш будущего организма образуется при соединении частиц внутренних  орга-
нов обоих родителей» [1. с. 112]. 

Таких же взглядов «слитной наследственности» придерживался Чарлз Дарвин. В 1868 году, в 
книге «Изменения животных и растений под влиянием одомашнивания» (фото 2.), Ч. Дарвин пишет: 
«Элементы, служащие для образования нового существа, не вырабатываются в одних только мужских 
и женских органах. Они присутствуют в клеточной ткани и могут сливаться между собой без участия 
половых органов и давать начало почке, совмещающей признаки обоих родителей» [1. с.346].  

«Клетки отделяют от себя мельчайшие частицы, рассеянные по всему организму, размножаю-
щиеся делением и превращающиеся в клетки, подобные тем, от которых произошли сами. Эти частицы 
можно назвать зачатками (геммулами). Они собираются со всех частей организма для образования 
половых элементов и, развиваясь в следующем поколении, образуют новое существо. Таким образом, 
размножение производится всеми клетками из которых состоит организм.  
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Фото 1. Книга Э. Дарвина 

 

 
Фото 2. Книга Ч. Дарвина 

 
Согласно нашей гипотезе, клетки гибридов отделяют гибридные зачатки. 
Я скрещивал две разновидности сахарного гороха и получил следующие результаты: горошины 

одного стручка были окрашены пурпурово-красным цветом, гораздо гуще, чем горошины нескрещен-
ных стручков, взятых одновременно с тех же самых растений. В этом я разумею прямое влияние муж-
ского элемента не на семенные почки, а на отдельные части женского растения» [2. с. 349].  

С середины XIX века изучение явлений наследственности приобретает тот характер, который 
может представлять интерес для современной науки.  

Основоположником опытнической работы по гибридизации является Грегор Мендель. В своем 
научном труде 1865 года «Опыты над растительными гибридами» (фото 3.), Мендель выдвинул факто-
ральную гипотезу, согласно которой, в половых клетках находятся наследственные единицы, отвеча-
ющие за развитие всех признаков организма. Г. Мендель пишет: «Зачатковые клетки и оплодотворяю-
щая пыльца снабжены задатками (Anlagen). При возникновении константных форм объединяются оди-
наковые факторы» [4. с.27]. 
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Фото 3. Книга Г. Менделя 

 
Грегор Мендель также показал три закономерности наследования признаков. 
Первая закономерность – единообразие гибридов первого поколения: «Если подвергнуть скре-

щиванию два растения, с константно различающимися признаками, то гибридное потомство тожде-
ственно с одним из двух признаков исходных форм, а другой признак ускользает от наблюдения» [4. 
с.15]. 

Г. Мендель ввел буквенное обозначение наследственных единиц, а также понятие доминантно-
сти и рецессивности. Мендель пишет: «Те признаки, которые переходят в гибридные соединения со-
вершенно неизменными, обозначаются как доминирующие, а те, которые становятся при гибридизации 
латентными, – как рецессивные» [4. с.15].  

Вторая закономерность Г. Менделя – расщепление гибридных форм: «В поколении гибридов, 
наряду с доминирующими признаками, вновь проявляются рецессивные признаки со всеми их особен-
ностями; и притом в ясно выраженном среднем отношении 3:1, так что из четырех экземпляров первого 
поколения три приобретают доминирующие признаки и одно растение рецессивный признак. Выраже-
ние: А+2Аа+а, представляет собой ряд, в котором развиваются потомки гибридов с двумя расходящи-
мися признаками» [4. с.16, 20]. 

Третья закономерность Г. Менделя: «Поведение в гибридном соединении каждой пары различа-
ющихся признаков независимо от других различий у обоих исходных растений» [4. с.24-25]. 

В 1875 году немецкий ученый В. Флеминг впервые обнаружил окрашивающийся хроматин, и за-
метил, что перед делением клетки хроматин образует волокнистые тела, которые он назвал хромосо-
мами. 

В 1900 году три биолога – Г. Де Фриз, К. Корренс, Э. Чермак в своих опытах подтвердили законо-
мерности, открытые Г. Менделем. Это подтверждение стало началом развития новой науки.  

Английский биолог Уильям Бэтсон в 1902 году вводит терминологию и символы для новых поня-
тий менделевской концепции наследственности, такие, как: «чистоту гамет», «гомозиготы», «гетерози-
готы», «неполное доминирование», а также обозначение родительских организмов – «Р», и потомства 
– «F1», «F2». 

В книге «Менделевские принципы наследственности» (фото 4.) Бэтсон пишет: «Гомозигота 
сформирована соединением двух гамет, несущих одинаковые аллеломорфы – (АА) и (аа). Гетерозиго-
та сформирована соединением двух гамет, несущих разные аллеломорфы – (Аа). 
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Фото 4. Книга У. Бетсона 

 
Гаметы бывают двух типов, только (А) и (а). В результате гаметогенеза половые клетки несут ал-

леломорфы в непарном сочетании, поэтому по отношению к признаку гаметы чисты» [8. с.16].  
У. Бетсон в 1906 году предложил термин «генетика», как науки о наследственности организмов. 
Датский биолог Вильгельм Иогансен в 1909 году, стал называть менделевские «задатки-

факторы» – «генами» [3. с.122]. 
В. Иогансен ввел термины «фенотип», «генотип». В своей книге «Элементы точного учения об 

изменчивости и наследственности» (фото 5.) он пишет: «Биологический тип, выделяемый на основе 
описания, есть фенотип.  

 

 
Фото 5. Книга В. Иогансена 
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Фенотипы – это измеримые реальности, то, что наблюдаемо как характерное явление, вся сумма 
индивидуальных признаков особи. Генотип – тип, представляющий совокупность всех наследственных 
зачатков» [3. с.122]. 

Вместо менделевского понятия «константные организмы» В. Иогансен вводит термин – «чистые 
линии» – это организмы, не дающие расщепления. Он пишет: «Чистую линию представляют все особи , 
происходящие от одной, абсолютно самооплодотворяющейся гомозиготной особи» [3. с.122].  

Американский генетик Томас Морган в 1910 году сформулировал хромосомную теорию наслед-
ственности. Ее смысл состоит в том, что наследственные факторы – гены расположены в хромосомах 
в линейном порядке. В книге «Структурные основы наследственности» (фото 6.) Т. Морган пишет: «Ес-
ли хромосома является носительницей генов, то при наличии большого количества признаков в каждой 
хромосоме должно быть большое количество таких генов. Если это верно, то второй закон Менделя 
может иметь только ограниченное применение.  

 

 
Фото 6. Книга Т. Моргана 

 
Нам известно много случаев с несвободным распределением признаков. Многие признаки ока-

зываются связанными друг с другом. Эту тенденцию наследоваться совместно, а не порознь – называ-
ют сцеплением» [5 с.74]. 

«Открытие, что у самок животных имеется 2 Х-хромосомы, между тем как у самцов только одна 
Х-хромосома (при наличии Y-хромосомы), привело ко взгляду, что происхождение обоих полов стоит в 
связи с распределением обоих хромосом. Сын получает Х-хромосому от матери, а Y-хромосому от от-
ца; поэтому он наследует факторы, связанные с половыми хромосомами иначе, чем гены, локализо-
ванные в аутосомах» [5 с.156]. 

В России теории «слитной наследственности» придерживался селекционер Иван Владимирович 
Мичурин. Они рассматривали генетику с точки зрения дарвинского отбора и наследования приобретен-
ных признаков.  

В книге 1939 года «Принципы и методы работы» (фото 7.) Мичурин писал: «В неравномерном 
смешивании генов родителей в строении гибрида заключается причина частых неудач процесса скре-
щивания. 
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Фото 7. Книга И.В. Мичурина 

 
В гибридных сеянцах плодовых деревьев количество клеточных хромосом не одинаково во всех 

частях одной и той же особи, и количество это, не постоянно в течение всей жизни растения. Формиро-
вание структуры организма плодовых деревьев продолжается десятки лет, в течение которых можно 
проследить борьбу каждого гена за свое существование, причем выигрывают победу лишь те из них, 
которые найдут благоприятные условия для своего развития» [6 с.284]. 

«Процентное количество наследственно передаваемых генов гибридам в каждой зиготе разное. 
В гибридах слагаются комбинации лишь тех генов, к проявлению которых благоприятствовали клима-
тические и почвенные условия. Со временем некоторые проявившиеся гены под взаимным друг на 
друга влиянием и под воздействием посторонних факторов постепенно исчезают, или, изменяясь, пе-
реходят в другую форму. Вот почему к многолетним растениям трудно подходят законы Менделя» [6 
с.551]. 

И.В. Мичурин признает наследование приобретенных признаков под влиянием условий внешней 
среды. Он пишет: «Все особенности свойств каждого сорта плодовых растений есть результат наслед-
ственной передачи влияния внешних факторов» [6 с. 469]. 

«Получается вывод, что наследственно передаются свойства, приобретенные как от гибридиза-
ции, так и от влияния других внешних факторов. [7 с.339]. 

В 1953 году английские ученые Д. Уотсон и Ф. Крик открыли структуру дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (ДНК) – вещество, которое содержит наследственную информацию организма. В статье жур-
нала «Nature» 1953 года «Молекулярная структура нуклеиновых кислот»» (фото 8) выдвинуто предпо-
ложение о том, что двухцепочная структура ДНК может объяснить механизм копирования генетическо-
го материала. «Специфическая парность нуклеотидов, которую мы постулировали, предполагает воз-
можный механизм копирования генетического материала» [9 с.737]. 

В 1981 году было установлено, что последовательность нуклеотидов ДНК имеет прерывистую, 
мозаичную структуру; в ней чередуются участки, на которых записана наследственная информация – 
это «экзоны» и участки, которые не кодируют белки – «интроны». Термины «интрон» и «экзон» пред-
ложил американский химик Уолтер Гилберт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
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Фото 8. Статья в журнале «Nature» 

 
В 2003 году полностью расшифрован геном человека (совокупность всего наследственного мате-

риала, заключённого в клетке). В ходе выполнения проекта «Геном человека» была определена после-
довательность ДНК всех хромосом. По последним данным человеческий геном содержит 20 тысяч ак-
тивных генов [10 с.931]. 
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ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России 
 

Аннотация: исследована деятельность по противодействию информационному терроризму в ведом-
ственном научном подразделении МЧС России – ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Проведен анализ орга-
низации формирования и представления информации в электронной базе данных учета пожаров и их 
последствий средствами программного комплекса «СтатПож 2009». На примере функционирования 
данного программного комплекса рассмотрен процесс противодействия информационному терроризму 
в ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Разработаны алгоритмы верификации таблиц, входящих в базу данных 
ПК «СтатПож 2009», на наличие повреждения вирусом, и по восстановлению и созданию резервной 
копии базы данных в ПК «СтатПож 2009». 
Ключевые слова: информационный терроризм, база данных, алгоритм, статистика пожаров, антиви-
русная программа 
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Udavtsova Elena Yuryevna, Matorina Olga Sergeevna 
 

Abstract: the activity of countering information terrorism in the departmental scientific unit of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia – FSBI VNIIPO of the Ministry of Emergency Situations of Russia is investi-
gated. The analysis of the organization of the formation and presentation of information in the electronic data-
base "Accounting of fires and their consequences" by means of the software package "Statpozh 2009" is car-
ried out. Using the example of the functioning of this software package, the process of countering information 
terrorism in the Federal State Budgetary Institution VNIIPO of the Ministry of Emergency Situations of Russia 
is considered. Algorithms have been developed for verifying the tables included in the database of the PC 
"Statpozh 2009" for the presence of virus damage, and for restoring and creating a backup copy of the data-
base in the PC "Statpozh 2009". 
Key words: information terrorism, database, algorithm, fire statistics, antivirus program 
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В настоящей работе исследованы технические аспекты информационного терроризма и способы 
его проявления в подразделениях МЧС России, а также проанализированы направления информаци-
онного терроризма и противодействия ему в компьютерных системах и сетях подразделений МЧС Рос-
сии. В качестве базового подразделения МЧС России исследована деятельность по противодействию 
информационному терроризму в ведомственном научном подразделении МЧС России – ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России.  

Одним из видов деятельности, осуществляемой институтом в соответствии с его уставом [1], яв-
ляется создание и внедрение информационных технологий в деятельность ФПС ГПС, в том числе ин-
формационно-справочных сетевых систем, информационно-вычислительных комплексов для создания 
системы информационного обеспечения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 
деятельности структурных подразделений МЧС России на основе информационных и телекоммуника-
ционных технологий.  

Наряду с этим институт осуществляет деятельность по ведению федеральных баз и банков дан-
ных, компьютерных информационно-аналитических систем в области пожарной безопасности. В част-
ности, разрабатываются и сопровождаются такие информационные ресурсы как:  

 - федеральная база данных по пожарам и их последствиям «СтатПож 2009» [2]; 
 - информационно-статистическая система форм отчетности по результатам деятельности орга-

нов государственного надзора в области пожарной безопасности [3]; 
- информационно-статистическая система форм федерального статистического наблюдения за 

осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля МЧС России [4]; 
- банк статистических данных по заболеваемости, травматизму, инвалидности и гибели личного 

состава подразделений МЧС России при выполнении служебных обязанностей [5]. 
Задача по алгоритмизации процессов противодействия информационному терроризму в ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России рассмотрена на основе анализа организации формирования и представления 
информации в электронной базе данных учета пожаров и их последствий средствами программного 
комплекса «СтатПож 2009». Данный комплекс является ведущим в системе информационного обеспе-
чения МЧС России в области пожарной безопасности. Отметим, что аналогичные процессы противо-
действия информационному терроризму характерны и для других информационных систем, эксплуати-
руемым в ФГБУ ВНИИПО МЧС России.   

Официальный статистический учет всех пожаров в Российской Федерации, кроме лесных, осу-
ществляет МЧС России в соответствии с Порядком учета пожаров и их последствий (далее - Порядок 
учета пожаров), утвержденным приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714 [6].   

Административные данные о пожарах и их последствиях формируются по установленной форме 
– карточке учета пожара (далее – КУП). КУП в электронном виде содержатся в электронных базах дан-
ных учета пожаров и их последствий (далее – электронные БД), формируемых территориальными под-
разделениями МЧС России. 

Исходя из анализа данных приказов разработан порядок формирования и представления элек-
тронных БД в системе МЧС России.  

КУП заполняется на каждый пожар должностным лицом территориального отдела (отделения, 
инспекции) государственного пожарного надзора (далее – ГПН) главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации (далее – подразделение органа ГПН ГУ МЧС России по субъекту РФ) 
или органа ГПН специального или воинского подразделения федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы (далее – подразделение органа ГПН специального управ-
ления ФПС ГПС).  

Электронные БД представляются подразделениями органов ГПН ГУ МЧС России по субъектам РФ 
в соответствующее ГУ МЧС России по субъекту РФ, подразделениями органов ГПН специальных управ-
лений ФПС ГПС – в Главное управление пожарной охраны МЧС России (далее - ГУПО МЧС России). 

ГУ МЧС России по субъектам РФ и Главное управление пожарной охраны МЧС России ежеме-
сячно не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным, представляют электронные БД в ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России в формате, установленном программным комплексом «СтатПож 2009». На осно-
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ве представленных БД ФГБУ ВНИИПО МЧС России формирует итоговую федеральную электронную 
БД и представляет её в Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рос-
сии (далее - ДНПР МЧС России). 

Для ведения и сопровождения программного комплекса «СтатПож 2009» создана система по 
технической поддержке функционирования данного комплекса. На рис. 1 представлена схема обеспе-
чения технической поддержки ПК «СтатПож 2009» в сети Интернет. 

  

 
Рис. 1. Схема технической поддержки программного комплекса «СтатПож 2009» в сети Интернет 

 
Программный комплекс «СтатПож 2009» состоит из трех основных модулей: «ввод данных», «за-

пуск» и «запросы». 
Модуль «запуск» обеспечивает запуск модулей «ввод данных» и «запросы» с помощью специ-

ально разработанного ключа и обновление программных модулей и необходимых служебных файлов. 
Модуль «ввод данных» позволяет формировать электронные БД учета пожаров и их последствий 

как на уровне территориальных органов управления МЧС России, так и на уровне ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России (федеральные электронные БД). 

Модуль «запросы» предназначен для осуществления выборок статистических данных из элек-
тронных БД. 

Исходя из анализа функционирования ПК «СтатПож 2009», представленного на рис. 1, одно из 
самых уязвимых мест данного ПК, на которое чаще всего производится вирусная атака, являются базы 
данных, состоящие из таблиц с данными.  В этой связи необходимо предусмотреть проверку (верифи-
кацию) таблиц, на основе которых формируются базы данных на предмет повреждения их вирусами. 
Наряду с этим, в результате вирусной атаки может быть повреждена непосредственно сама база дан-
ных. Для данного случая необходимо предусмотреть процедуру ее восстановления и создание резерв-
ной копии.  

Для нейтрализации компьютерных вирусов разработан алгоритм и соответствующий программ-
ный код по проверке (верификации) таблиц, входящих в базы данных ПК «СтатПож 2009» на наличие 
повреждения вирусом, а также алгоритм и программный код по восстановлению и созданию резервной 
копии базы данных в ПК «СтатПож 2009».  

                   Облако mail.ru:

- инсталляция ПК "СтатПож 2009" для 

территориальных органов управления 

МЧС России, СУ ФПС ГПС, ГУПО МЧС 

России;

- инсталляция ПК "СтатПож 2009" для 

ГУ МЧС России по субъектам РФ, 

координирующих деятельность ГУ МЧС 

России по субъектам РФ на территории 

федеральных округов, ДНПР МЧС 

России;

- обновление ПК "СтатПож 2009";

- запросы по проверке заполнения КУП и 

другие сведения.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

ГУ МЧС России по субъектам РФ 

(85 субъектов)

ГУПО МЧС России

Территориальные отделы 

(отделения, инспекции) ГПН ГУ 

МЧС России по субъектам РФ

Органы ГПН специальных и 

воинских подразделений ФПС 

ГПС (48 СУ ФПС ГПС)

ДНПР МЧС России

Образовательные организации 

МЧС России
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Формализация и моделирование данной задачи по нейтрализации вирусного воздействия осу-
ществлена на основе программных кодов в среде программирования Visual Basic с использованием 
базы данных Microsoft Office Access [7]. 

На основе анализа возможных нарушений функционирования программных модулей, разработа-
ны алгоритмы по нейтрализации компьютерных вирусов. В качестве примера на рис. 2 приведен алгоритм 
проверки (верификации) таблиц, применяемых в базах данных ПК «СтатПож 2009», на предмет повре-
ждения их вирусами.  

Рис. 2. Алгоритм проверки таблиц баз данных ПК «СтатПож 2009» 
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На основе предложенных алгоритмов разработан программный код (программа) по проверке 
таблиц баз данных на предмет наличия повреждений от воздействия вирусов и программный код (про-
грамма) по восстановлению и созданию резервной копии базы данных в ПК «СтатПож 2009».  
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Аннотация: Объект исследования: служба технической поддержки ИТ отдела администрации Соснов-
ского района.  
Целью работы является: совершенствование работы службы технической поддержки отдела ИТ адми-
нистрации Сосновского района, путем разработки и внедрения автоматизированной информационной 
системы учета и сопровождения заявок, поступивших в службу технической поддержки от пользовате-
лей. 
Основные результаты исследования: в результате выполнения исследования были изучены особенно-
сти деятельности Службы технической поддержки. Особое внимание уделено процессу прохождения 
заявки пользователя по решению какой-либо проблемы. 
В среде разработки «1С: Предприятие 8.3» были реализованы конфигурации главного и мобильного 
приложений, выполняющие поставленную задачу. Проведен расчет экономической эффективности ИС 
и обеспечены все требования безопасности согласно политики безопасности организации. 
Ключевые слова: клиент-сервер, служба технической поддержки, заявка, автоматизация, информаци-
онная система, информационные технологии, ИТ- инфраструктура, моделирование, мобильное прило-
жение, проектирование. 

 
MODULE OF THE INFORMATION SYSTEM OF SUPPORT AND MANAGEMENT OF APPLICATIONS FOR 

THE IT-SERVICE OF THE ENTERPRISE 
 

Puzyreva Diana Markelovna 
 

Scientific adviser: Eremina Irina Ilyinichna 
  

Annotation: Object of research: technical support service of the IT Department of the Sosnovsky district ad-
ministration.  
The purpose of the work is: to improve the work of the technical support service of the IT department of the 
Sosnovsky district administration, by developing and implementing an automated information system for ac-
counting and tracking applications received by the technical support service from users. 
The main results of the study: as a result of the study, the features of the Technical Support Service were 
studied. Special attention is paid to the process of passing the user's application to solve any problem. 
In the 1C: Enterprise 8.3 development environment, configurations of the main and mobile applications that 
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perform the task were implemented. The calculation of the economic efficiency of the IP is carried out and all 
security requirements are provided according to the security policy of the organization. 
Keywords: client-server, technical support service, application, automation, information system, information 
technology, IT infrastructure, modeling, mobile application, design. 

 
Основной целью работы является улучшение деятельности службы поддержки, с помощью ис-

следования, разработки и внедрения автоматизированной информационной системы приема и сопро-
вождения заявок, которые поступают в службу поддержки от пользователей. В качестве объекта ис-
следования была взята служба технической поддержки ИТ отдела администрации Сосновского района.  

С увеличением масштабов фирмы возникает  потребность в управлении, а также в документаль-
ном сопровождении процесса подготовки, согласования и исполнения заявок.  

Данная разработка поможет: 

- пользователь сможет быстро и легко внести данные полученные от пользователя и полу-
чить быстрый и легкий доступ ко всем своим задачам; 

- резко повысить результативность процесса решения заявок пользователей, сократить пери-
од их прохождения; 

- повысить эффективность труда работников. 
Систему по приему и сопровождению заявок для IT-службы было решено разработать на плат-

форме «1С: Предприятие 8.3».  
Задача, реализованная в программе, направлена на помощь в приеме и сопровождении заявок 

службы технической поддержки для сотрудников предприятия. 
Открыв конфигурацию, первое, что видит пользователь на экране – это главное окно, где нахо-

дятся часто используемые справочники и панель разделов. Для того что бы получить доступ к опреде-
ленной функции нужно выбрать необходимый раздел – откроется меню функций этого раздела, в кото-
ром сотрудник обязан выбрать необходимую ему функцию 

 

 
Рис. 1. Панель разделов и меню функций раздела «Справочники» 

 
Из числа справочников максимальной значимостью обладает справочник «Контрагенты», в ко-

тором хранятся данные о пользователях ИТ-инфраструктуры фирмы. Для получения информации о 
пользователе, необходимо открыть справочник «Контрагенты» меню функций раздела «Справочники». 
Для просмотра сведений или для редактирования информации о пользователе нужно открыть окошко 
данного контрагента (Рисунок 2). 
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Рис. 2. Справочник «Контрагенты» 

 
Также можно посмотреть список объектов, которые принадлежат этому контрагенту, их можно 

посмотреть с помощью команды «Объекты» (Рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Объекты контрагента и их свойства 

 
Закладку «файлы» можно использовать для просмотра файлов, которые были связаны с контр-

агентом. К контрагенту могут быть привязаны файлы любого формата. В дальнейшем загруженные 
файлы можно применять в работе с задачами. Другие справочники можно отредактировать таким же 
образом. 

 

 
Рис. 4. Постановка задачи 



НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2022 43 

 

www.naukaip.ru 

Максимальную заинтересованность при работе с этим программным обеспечением вызывает 
режим работы с перечнем задач по сопровождению заявок. Список задач заполняется следующим об-
разом: пользователь звонит в Службу и передает информацию по возникшей проблеме, а работник 
Службы оформляет задачу и назначает ответственного за исполнение данной заявки. (Рисунок 4). 

Ответственным за исполнение задачи назначается конкретный работник по профилю задачи 
(Рисунок 5). 

 
Рис. 5. Назначение исполнителя на задачу 

 
После того как сотрудник выполнил задание, ему нужно поставить отметку об исполнении. Для 

этого на закладке «Исполнители» необходимо нажать кнопку «Исполнить» и внести параметры испол-
нения (Рисунок 6). 

 
Рис. 6. Отметка исполнения задачи 

 
Когда для решения данной задачи следует иметь решение другой, то в такой ситуации, возмож-

но, необходима генерация на основании данной задачи. Задачи, которые ранее были сгенерированы, 
могут включать в себя подзадачи. На закладке «Подзадачи» данной задачи становится видна сформи-
рованная древовидная структура задачи (Рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Закладка «Подзадачи» текущей задачи 

 
На данной закладке можно посмотреть структуру и процесс выполнения каждого задания. Все 
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функции по управлению задачами любого уровня вложенности, предоставлены пользователю в списке 
команд этой закладки. 

Открыв закладку «Контакты», любой пользователь, который участвует в решении данной про-
блемы, может получить информацию о контрагентах, с которыми понадобиться взаимодействовать по 
этой задаче (Рисунок 8). Нажав на любого сотрудника можно получить подробную информацию о нем. 

 

 
Рис. 8. Список контактов задачи 

 
На закладке «Объекты» хранится подробная информация об объектах ИТ – инфраструктуры, ко-

торых касается данная проблема (Рисунок 9). Для получения подробной информации по нему, нужно 
нажать на объект. 

 

 
Рис. 9. Список объектов задачи 

 
Открыв закладку «Файлы» можно получить всю информацию по данной проблеме. К ним могут 

относится скриншоты экрана, которые показывают проблему или инструкции по модулю, в котором 
возникла проблема и так далее. (Рисунок 10).  

 

 
Рис. 10. Список файлов задачи 

 
Основным инструментом программного обеспечения является журнал задач. Он открывается из 

меню «Главное/Задачи». Журнал можно настроить так, как будет удобно пользователю. С помощью 
разных настроек можно приспособить журнал для самых разных нужд, а также есть возможность со-
хранять эти настройки. 

Таким образом, работник может настроить журнал с целью поиска неисполненных задач, кото-
рые адресованы ему. Это достигается установкой отбора (Рисунок11). 

 

 
Рис. 11. Настройка отбора неисполненных задач по собственному критерию 
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Итогом данного отбора будет перечень задач, которые адресованы этому работнику (Рисунок 
12). Открыв любую задачу, работник может посмотреть подробную информацию по своему заданию.  

 

 
Рис. 12. Результат отбора неисполненных задач по собственному критерию 

 
С помощью настройки отбора, группировок и условного оформления руководитель Службы мо-

жет вывести список неисполненных или просроченных задач. Задания, которые находятся в статусе 
«Ожидает выполнения» выделяются красным цветом, а задания, которые находятся в статусе «Меша-
ет выполнению других», выделяется синим цветом (Рисунок 13), (Рисунок 14), (Рисунок 15). 

 

 
Рис. 13. Настройка отбора 

 

 
Рис. 14. Настройка условного оформления 

 
 

 
Рис. 15. Настройка группировки 

 
Итог использования этих настроек к списку задач показана на Рисунке 16. 
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Рис. 16. Результат отбора неисполненных и просроченных задач  

 
Таким образом, благодаря данному журналу, для всех пользователей открываются безграничные 

возможности, такие как настройка, группировка  и отбор заявок, что делает его одним из важных ин-
струментов по работе с заданиями. 

Была поставлена основная задача разрабатываемой системы – автоматизация работы Службы 
в части учета заявок пользователей и их сопровождения. Определены требования к системе, разрабо-
тана ее функциональная структура и функции каждой подсистемы. Был сделан вывод о необходимости 
разработки системы собственными силами. В среде разработки «1С:Предприятие 8.3» были разрабо-
таны и реализованы конфигурации главного и мобильного приложений, выполняющие поставленную 
задачу. Созданы объекты конфигураций: справочники, документы, журналы документов; определена их 
структура, реквизиты, формы, написаны программные модули, реализующие заданную функциональ-
ность этих объектов.  

Созданное приложение позволит сотруднику быстро и легко внести данные полученные от поль-
зователя, упростить порядок подачи заявок, контролировать сроки исполнения заявок, уменьшить вре-
менной интервал на выполнение процесса. Проведенное тестирование разработанной конфигурации 
показывает, что она полностью удовлетворяет поставленной задаче, работает стабильно и без ошибок, 
обладает большой функциональностью и удобным интерфейсом. Разработанную конфигурацию можно 
внедрять в Службе. Внедрение программного обеспечения в IT-службу должно резко увеличить ре-
зультативность процесса выполнения заявок, полученных от пользователей, сократить время их про-
хождения, увеличить эффективность работы сотрудников. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты рынков региональных валют. Также 
особое внимание было уделено понятие региональных рынков валют с функциональной и институцио-
нальной точки зрения для более углубленного и лучшего понимания назначения данных рынков. Были 
рассмотрены самые крупные региональные рынки валют, такие как Азиатский (в Токио, Гонконге, Син-
гапуре, Бахрейне), Европейский (в Лондоне, Франкфурте, Париже, Цюрихе) и Американский (в Нью-
Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Монреале) их краткая история развития и основные центры и задачи. 
Ключевые слова: валютный рынок, рынок региональных валют, торговля, валюта, национальная ва-
люта.  
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Abstract: the article discusses the theoretical aspects of regional currency markets. Special attention was al-
so paid to the concept of regional currency markets from a functional and institutional point of view for a more 
in-depth and better understanding of the purpose of these markets. The largest regional currency markets 
were considered, such as Asian (in Tokyo, Hong Kong, Singapore, Bahrain), European (in London, Frankfurt, 
Paris, Zurich) and American (in New York, Chicago, Los Angeles, Montreal), their brief history of development 
and the main centers and tasks. 
Keywords: foreign exchange market, regional currency market, trade, currency, national currency. 

 
Валютный рынок - это область экономических отношений, которая проявляется в купле-продаже 

иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте. 
То есть мы можем сказать, что валютный рынок является официальным финансовым центром, 

где торговля валютой и ценными бумагами сосредоточена на основе спроса и предложения. 
С функциональной точки зрения валютный рынок обеспечивает быстрое выполнение междуна-

родных расчетов, страхование от валютного риска, диверсификацию валютных резервов, валютные 
интервенции и прибыль участников в виде курсовых разниц. 

С институциональной точки зрения валютный рынок - это совокупность уполномоченных банков, 
инвестиционных компаний, бирж, иностранных банков и брокерских контор, занимающихся валютными 
операциями. 

Региональный валютный рынок – это территориальный рынок, на котором на котором соверша-
ются операции с определенным кругом мировых валют. Выделяются такие крупнейшие региональные 
валютные рынки: 

1. Азиатский (в Токио, Гонконге, Сингапуре, Бахрейне).  
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2. Европейский (в Лондоне, Франкфурте, Париже, Цюрихе), 
3. Американский (в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Монреале)  
Годовой объем сделок на этих валютных рынках составляет свыше 250 трлн долл. На этих рын-

ках котируются ведущие валюты мира.  
Азиатский валютный рынок.  
Значительное увеличение доли Азиатского валютного рынка в последние годы: общий объем 

торгов в гонконгских долларах увеличился более чем вдвое по сравнению с 2016 годом, а мировой 
рейтинг валют вырос с 13-го места в 2016 году до 9-го места в мире в 2019 году; корейская вона, ин-
дийская и индонезийская рупия также поднялись в мировых рейтингах. 

Сделки с валютой на азиатском валютном рынке совершаются на валютных биржах, специали-
зирующихся на срочной торговле валютой и финансовыми активами: Международной Токийской фи-
нансовой бирже (TFX), Сингапурской бирже (SGX), Hоng Kоng Stоck Exchаnge (HKEX). 

К 1980-м годам Токио стал конкурентоспособным международным финансовым центром благо-
даря растущему торговому балансу, высоким частным сбережениям, сильной иене и эффективно 
функционирующим кредитным учреждениям. 

Валютный рынок Токио характеризуется высокими ежедневными объемами обмена (до 130 мил-
лиардов долларов), особенно валютной парой USD / JPY. В результате Токио стал третьим по вели-
чине валютным рынком в мире. 

В 1989 году была создана Токийская финансовая биржа (TFX) как членская организация с капи-
талом, предоставленным крупными финансовыми учреждениями со всего мира в соответствии с зако-
ном Японии о торговле финансовыми фьючерсами. 16 января 1998 г. TFX и Eurоnext.lIffe подписали 
Протокол о намерениях — Memоrandum of Understаnding (MOU), в котором утвердили листинг трехме-
сячного фьючерса на евроиену. Затем Протокол был подписан с Сингапурской биржей (Singаpore 
Exchаnge, SGX), Фьючерсной биржей Сиднея (Sydnеy Futurеs Exchаnge), Корейской биржей (Koreа 
Exchаnge, KRX), Чикагской товарной биржей (Chicagо Boаrd of Trаde, СВОТ) и др. 

С сентября 2007 года TFX перешла от « финансовой фьючерсной биржи», который обрабатыва-
ет только финансовые фьючерсные контракты, к » финансовой бирже", которая торгует различными 
финансовыми продуктами. ТFХ специализируется на фьючерсных контрактах с процентными ставками 
и фьючерсных контрактах, включая контракты USD/JPY и трехмесячный евродоллар (доллар США, 
торгуемый на европейском валютном рынке) и евроиену (иена, торгуемая на европейском валютном 
рынке). 

Финансовые инструменты TFX: 
  Thrеe-month Euroyеn futurеs (фьючерсы); 
  Optiоns on Threе-mоnth Euroyеn futurеs (опционы); 
  FX Dаily Futurеs cоntracts (Click 365) (ежедневные валютные фьючерсные контракты) и др.; 
  29 торговых валютных пар (17 пар с иеной и 12 валютных пар на базе кросс-курса); 
  Еquity Index Dаily Futurеs cоntracts (Cliсk Kаbu 365) (Индекс акций — ежедневные фьючерсные 

контракты); 
  индексы (Mаrgin contracts). 
Валютный рынок в Токио характеризуется высоким ежедневным объемом операций с иностран-

ной валютой (1,4 триллиона долларов США), особенно по валютной паре USD / JPY. 
Понятно, что Соединенное Королевство вернуло Гонконг Китаю 30 июня 1997 года со сроком 

аренды 100 лет. С тех пор Гонконг имеет статус специального административного района, его сувере-
нитет гарантирован более 50 лет, и он придерживается принципа «одна страна - две системы ». 

Корпоративное право Гонконга основано на английском общем праве, но в Гонконге есть свои 
независимые законодательные, исполнительные и судебные органы. 

Гонконг привлекателен для иностранных инвестиций не только из-за своего официального стату-
са, но и из-за довольно объективных факторов, связанных с налоговой системой, и относительной не-
сложностью требований корпоративного права. 

Hоng Kоng Exchangеs аnd Cleаring Limitеd (НKЕX) — крупнейшая фондовая биржа Азиатско-
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Тихоокеанского региона, осуществляет торги акциями, облигациями, деривативами, индексными и ва-
лютными фьючерсами. НКЕХ образована в 2000 г. в результате слияния трех гонконгских бирж: Фондо-
вой биржи Гонконга, Гонконгской фьючерсной биржи и Гонконгской клиринговой компании. 27 июня 
2000 г. биржа провела IPO. 

Гонконгская фондовая биржа — одна из крупнейших в мире. Составленный академией 
MаsterFоrex-V рейтинг 60 бирж мира показывает, что капитализация акций на НКЕХ на 1 марта 2019 г. 
составила 4,209 трлн долл. США: несколько уступает крупнейшей европейской бирже Euronext (4,243 
трлн долл.) 

На НКЕХ торгуют только одной валютной парой: USD / HKD; торговля происходит днем и ночью и 
может компенсировать разницу в часовых поясах между Азией, Европой и США. 

Сингапур является процветающим финансовым центром с хорошей международной репутацией. 
Сектор финансовых услуг Сингапура играет важную роль в экономике страны : на его долю приходится 
11% ВВП. Годовой оборот Сингапурской фондовой биржи занимает последующее место после Лондо-
на, Нью-Йорка и Токио. 

Сингапурская биржа (SGX) была основана в 1999 году в результате слияния Сингапурской фон-
довой биржи (SSE) и Сингапурской биржи валют (SIMEX). Акции, облигации, варранты и производные 
инструменты торгуются на бирже. Сингапурская биржа является одной из 10 лучших бирж в Азии. 

Сингапурская биржа предлагает не ограничивать торговлю на местном уровне, например, тор-
говлю в долларах США и юанях; SGX заключила систему прямых инвестиций в Китайскую биржу (ки-
тайские эксперты проводят экспертизу в рамках правил, регулирующих деятельность CSRC в области 
торговли SGX на упрощенных условиях). 

Европейский валютный рынок. Торговля с валютой на европейском валютном рынке осуществ-
ляется в рамках валютных биржах, специализирующейся на торговле валютой и финансовые активы. 

В январе 2002 г. Euronext поглотила LIFFE (London International Financial Futures and Options Ex-
change) и стала известна как Euronext. liffe. В апреле 2007 г. Eurоnext объединилась с Нью-Йоркской 
фондовой биржей, в результате этого слияния была образована компания NYSE Еuronext. В ноябре 
2013 г. Intеrcontinental Еxchange (ICE) получила разрешение от регулирующих органов на приобретение 
NYSE Euronext. В 2014 г. Intеrcontinental Exchаnge выделила в отдельную компанию Euronext (без 
LIFFE) и в июне провела ее IPО, продав 60 % акций. LIFFE является одной из бирж, контролируемых 
Intercоntinental Exchаnge. 

Благодаря своему опыту в этой области, ликвидности торговли на валютных рынках и разветв-
ленной банковской сети инобанков, Лондон долгое время был лидером в торговле на рынке иностран-
ными валютами. 

В результате интеграционного процесса в Западной Европе сформировался международный (ре-
гиональный) европейский валютный рынок, расчеты на котором в 1979—1998 гг. были номинированы в 
ЭКЮ.  

С января 1999 года Европейский валютный рынок вступил в новую фазу развития, измеряемую в 
евро. Обменный курс евро по отношению к доллару США и национальным валютам, отличным от евро, 
указывается Европейским Центральным банком (ЕЦБ). 

Американский валютный рынок. Сделки с валютой на американском валютном рынке соверша-
ются на валютных биржах, специализирующихся на срочной торговле валютой и финансовыми акти-
вами: 

  ICE Futurеs U. S. — торговая площадка ICE (около 60 фьючерсных контрактов на валюты); 
  NYCE (Nеw York Cоtton Exchаnge) — Нью-Йоркская фондовая биржа; 
  Чикагская товарная биржа (Chicаgо Mercаntile Exchаnge, CME) — фьючерсы EUR, GBP, JPY; 
 Чикагская опционная биржа (Chicаgo Boаrd Optiоns Exchаnge, СВОЕ). 
Нью-Йорк является вторым международным финансовым центром (после Лондона).Его станов-

ление как финансового центра пришлось на период с 1914 по 1945 год, что было связано с быстрым 
развитием экономики США в этот период. 

Intercоntinental Exchаnge (ICE) - это сеть бирж и клиринговых палат на финансовых и товарных 
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рынках США, Канады и Европы. Это крупнейший в мире оператор фьючерсного рынка, предоставляю-
щий фьючерсные контракты на все виды базовых активов, таких как энергоносители, валюты, драго-
ценные металлы и т.д. Его торговая платформа фокусируется на 50% мирового объема торговли 
нефтью и нефтяными фьючерсами.Кроме того, на рынке устанавливаются базовые цены на многие 
финансовые инструменты, такие как нефть марки Brеnt. 

В ноябре 2013 года регулирующие органы США одобрили приобретение ICE Euronext New York, 
что сделало ICE не только крупнейшей в мире биржевой холдинговой компанией, но и крупнейшим в 
мире оператором фондового рынка. 

Чикагская товарная биржа (CME) - некоммерческая компания, основанная в 1898 году.Ее основ-
ными обязанностями являются предоставление пространства для торговли фьючерсами и опционами, 
сбор рыночной информации, поддержание механизмов клиринга и обеспечение соблюдения правил 
торговли. 

Это одна из крупнейших и наиболее диверсифицированных товарно-сырьевых бирж мира. В ре-
зультате объединения с Чикагской торговой палатой и Нью-Йоркской биржей NYMEX формирует СМЕ 
Group Inc. (группу Чикагской товарной биржи) — первый по объему рынок фьючерсных контрактов в 
Северной Америке. 

СМЕ Group включает: 
  СМЕ (Чикагскую товарную биржу); 
 СВОТ (Чикагскую фьючерсную биржу); 
 NYMЕX (Нью-Йоркскую товарную биржу); 
  СОМЕХ (подразделение NYMEX, ориентированное на торговлю металлами). 
Еще в 1992 году SME-Globex была создана на электронной платформе первой в мире междуна-

родной фондовой биржи, торгующей 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, с одним часом отдыха.Globex 
предоставляет наиболее ликвидные контракты, торгуемые на предприятиях малого и среднего бизне-
са.Многие товары торгуются с использованием электронных мини-контрактов, что дает возможность 
участвовать в торговле с гораздо меньшими первоначальными инвестициями. 

Опционы и фьючерсы на процентные ставки, ценные бумаги, иностранную валюту и сельскохо-
зяйственную продукцию в настоящее время торгуются на фондовых биржах.Более 95% объема торгов 
малых и средних предприятий приходится на финансовые фьючерсные контракты.К наиболее ликвид-
ным валютным инструментам, торгуемым на CМE, относятся: валютные фьючерсы и опционы - евро, 
мини-евро, британский фунт, японская иена.СME Group торгует примерно 30 мировыми валютными 
опционами и 50 фьючерсами.В дополнение к мини-контрактам глобальные валютные фьючерсы также 
представлены валютами стран G10 и валютными единицами развивающихся стран. 

Так, на СМЕ Group торгуются опционные и фьючерсные контракты: 
  на иностранные валюты (EUR, AUD, CAD, JPY, CNY и др.); 
  сельскохозяйственную и животноводческую продукцию; 
  энергоносители (газ, нефть и др.); 
  процентные ставки (например, евродоллара); 
  индексы ведущих фондовых бирж, таких как Dow Jones или NASDAQ; 
  недвижимость; 
  драгоценные металлы; 
  стоимость американской недвижимости в наиболее престижных районах; 
  опционы и активы внебиржевого рынка; 
  фьючерсы на погоду 
Транзакции в  СМЕ Group осуществляются на отдельной платформе почти 24 часа в сутки (23 

часа работы и 1 час отдыха) в Globex.В течение одного дня количество бирж в рамках СМЕ достигло 15 
миллионов контрактов на все активы вместе взятые: две трети были фьючерсами, а остальные - опци-
онами. Открытые позиции на сумму 1100 миллионов долларов США и более. Российский рубль также 
торгуется на рынке. 

Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange) - финансовое учреждение США, 
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специализирующееся на торговле опционами.Биржа была основана Чикагской торговой палатой в 1973 
году для торговли опционами на акции, фондовыми индексами, процентными ставками и валютными 
опционами. 

NYCE (New York Cotton Exchange) — товарная биржа по фьючерсным и опционным операциям с 
хлопком. Старейшая товарная биржа в Нью-Йорке, основанная в 1870 г. В 1985 г начала действовать 
FINEX (Financial Exchange) — Биржа финансовых инструментов и отдел финансовых фьючерсов и оп-
ционов биржи, где реализуются операции с индексными фьючерсами и опционами в долларах США, 
фьючерсами и опционами на американский доллар и другие валюты, а также кросс-курсы. 

Немаловажную значимость в развитии региональных рынков представляют фондовые биржи. 
Исследование всемирного опыта демонстрирует, что развитие сети региональных фондовых бирж спо-
собен осуществляться по разным моделям пространственного развития: моноцентрической (одна ос-
новная национальная фондовая биржа, обеспечивающая вывод на мировой рынок, и ряд второстепен-
ных региональных бирж, на которых обращаются ценные бумаги местного значения); полицентриче-
ской (несколько равнозначных региональных бирж, обладающих выход на мировой рынок и на которых 
обращаются ценные бумаги как государственного, так и регионального значения); смешанная форма 
(одна основная государственная биржа и ряд бирж, обслуживающих большие регионы). 
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Аннотация: В статье рассматриваются  основные способы декодирования текста при переводе с ка-
захского языка на английский, а также стратегии интерпретации слов, имеющих национально-
культурную окраску. В фокусе исследования лексическое отражение национально-культурного кода 
казахов и эквивалентная межъязыковая передача. 
Ключевые слова: перевод, декодирование, трансформация, лингвокультурология, лингвокультурема, 
национально-культурный, код, безэквивалентная лексика.  

 
Перевод приобретает все большее значение как важнейший инструмент сближения нации и 

культур. Перевод – это процесс, который требует точность, последовательность и своевременность. В 
многочисленных работах ученых и лингвистов даны разные дефиниции термину перевод. П. Ньюмарк 
определяет перевод как «передачу смысла известного текста на другой язык так, как подразумевает 
автор» [1, с.2]. По мнению Р.Брислин «перевод - это общий термин, обозначающий передачу мыслей и 
представлений с одного языка на другой, независимо от того, в письменной или устной форме язык» [2, 
с.24]. Л. С. Бархударов понимает перевод как преобразование содержания, выраженного на одном 
языке, в другой без изменения [3, с. 11]. С точки зрения А. Есенкуловой «перевод — это вид языковой 
деятельности, где выраженные на одном языке идеи передаются средствами другого языка в полной 
эквивалентности» [4, с. 90]. 

Важнейшей характеристикой перевода является полнота передачи содержания оригинала, отра-
жающая особенности межъязыковой коммуникации. Соответствие перевода оригинальному тексту - 
один из наиболее объективных критериев результатов переводческой деятельности. Вследствие этого, 
основным принципом характеристики перевода является соблюдение нормативных требований к пере-
воду. А.Тайтлер в своем трактате «Эссе в принципах перевода» выделил следующие требования к пе-
реводу: 

1) перевод должен полностью передавать первоначальную мысль; 
2) стиль и содержание перевода должны соответствовать оригиналу; 
3) перевод, как и оригинальное произведение, должен легко читаться [5, с.6].  
В. Н. Комиссаров выдвигает следующие требования к переводу: 
1) раскрытие и описание общеязыковой основы перевода, т. е. определение того, какие особен-

ности языковой системы и закономерности языка лежат в основе переводческого процесса; 
2) рассмотрение перевода как объекта лингвистического исследования, отличие его от других 

видов лингвистических исследований; 
3) создание основы классификации видов переводческих услуг; 
4) раскрытие сущности эквивалентности в процессе перевода как коммуникативного равенства, 

исходного и переведенного текстов; 
5) анализ общих принципов и особенностей развития отдельных и частных теорий переводове-

дения; 
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6) разработка общенаучных принципов переводческого процесса как действия переводчика при 
переводе текста оригинала в текст перевода; 

7) трансляция прагматических и социальных факторов и их влияние на процесс; 
8) определение понятия «переводческая норма» и разработка принципов оценки перевода [6, 

с.31]. 
Приведенные выше определения подтверждают идею о том, что перевод - это передача инфор-

мации, заключенной в одном языке. Необходимо учитывать, что процесс перевода является не просто 
передачей информации, это, в том числе и правильное донесение оригинального смысла слова на дру-
гой язык. На данном этапе выявляются слова, имеющие национально-культурную окраску. Вопросы 
соблюдения норм национально-культурной эквивалентности при переводе находятся в центре лингви-
стических исследований, в частности лингвокультурологии. Маслова В.А. определяет лингвокультуро-
логию как лингвистическое описание явлений культуры, возникшая на стыке языкознания и культуроло-
гии [7, с.8]. По мнению В.Н.Телия основной задачей лингвокультурологии является синхронное изуче-
ние соотношения языка и культуры [8, с.122]. 

В процессе перевода в первую очередь необходимо определить какие единицы определяют 
культурный код, в данном случае мы охарактеризуем две концепции это – лингвокультуртемы и слова 
реалии. 

Н. Н. Кириллова и А. Л. Афанасьева рассматривают лингвокультурему как «абстрактную сущ-
ность, конкретным выражением которой является языковая единица определенной структуры» [9, 
с.868]. 

В. Г. Гак рассматривает лингвокультурему как определенный знак культуры, имеющий опреде-
ленное языковое выражение [10, с.124].     

Следующее понятие это – слова реалии. Реалия получило широкое распространение в работе С. 
Влахова и С. Флорина “Непереводимые в переводе”. По мнению авторов, реалии-это слова, характер-
ные только для одной страны, то есть для ее культуры, традиции, истории, национального колорита 
[11, с. 7]. Л. Н. Соболева считает, реалии – это бытовые или национальные слова, не имеющие анало-
гов в другом языке [12, с.281]. Основываясь на том факте, что они имеют национальную ценность, реа-
лии могут существовать в словарном составе разных аспектов жизни. В связи с этим, 
А.С.Ермагамбетова классифицирует реалии на три вида: 

A) социально-исторические реалии; 
B) географо-этнографические реалии;  
С) бытовые реалии [13, с. 108]. 
Опираясь на приведенные выше определения реалий и лингвокультуртем, мы можем сказать, 

что слова реалии взаимодействуют с объектом напрямую, а лингвокультуртемы рассматривают данное 
слово как концепт, описывающий что-то. Следовательно, слова реалии означают языковой смысл сло-
ва, в то время как лингвокультуртемы характеризуют внеязыковое, то есть культурное значение.  

С целью определения переводческих стратегий национально-культурного декодирования текста, 
в основу анализа взят перевод работы казахского профессора К.Х. Закирьянова «Под гнездом волка. 
Тюркская рапсодия». Перевод данной книги с казахского языка на английский был выполнен 
Д.Галымжанулым, Г.Кулахметовой и А.Сейдановой в 2012 году и был опубликован в Британском 
книгоиздательстве Hertfordshire Press. В данном произведении автором описана история, жизнь и про-
исхождение казахского и тюркского народа. В процессе декодирования текста, переводчик столкнулся с 
использованием слов, содержащих национально-культурную специфику и отражающих культурную 
ценность народа.  

Говоря о стратегиях перевода, необходимо определить, как основная содержательная нацио-
нально-культурная информация передана с казахского языка на английский язык. С этой целью основ-
ным инструментом передачи являются различные виды трансформации. По Р.К. Минар-Белоручеву, 
трансформация означает изменение формальных или семантических элементов исходного текста при 
сохранении их формации [10, с.208]. А. Швейцер считает, что термин «трансформация» употребляется 
в переводе в метафорическом смысле. Фактически речь идет о соотношении первичных и вторичных 
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языковых словосочетаний, замене одной формы выражения другой в процессе перевода, которую об-
разно можно назвать «трансформацией» [11, с.118].  

При переводе безэквивалентных слов, имеющих определенный национальный характер пере-
водчики используют следующие виды трансформации:  

1) транслитерация – передача перевода лексемы, заданной на исходном языке, буквами второго 
языка, с сохранением графического обозначения оригинала; 

2) транскрипция – так же, как транслитерация, но с сохранением звучания оригинал;а 
3) калькирование – создание нового слова или словосочетания на основе заданного в оригинале 

слова или словосочетания [12,129]. 
Явление таких слов мы можем найти в следующих примерах произведения «Под гнездом волка. 

Тюркская рапсодия»: Бұл түсінікті жайт, тек 1206 жылы Шыңғысхан өзінің қоластындағы халықты 
«мәңгі ел» - моңғол деп атайды в данном предложении ключевым словом является слово «мәңгі 
ел», который в тюркских языках означает вечное государство. На английский язык данное слово пере-
дается следующим образом: This is understandable, however, as Genghis Khan only began to name the 
people united by him as the mangiyel in 1206. Можно заметить, что вместо прямого перевода ключевого 
слова, переводчики сохранили уникальность данного слова применив к нему технику транслитерации, а 
точнее передали читателю графическую форму данного слова. 

Помимо графической формы слов, в книге встречаются единицы, передающие звуковую форму 
первоначального слова. В следующим предложении Қазіргі кезде қазақ тілінде «ерсері» атты ер 
адамға арналған рухты сөз бар. слово «ерсері» в казахской культуре передает значение статного 
мужчины, который хорош в разных аспектах жизни. Предложения представлено следующим образом: 
Modern Kazakh has a word erseri, which is used to address a man with the status of a popular idol.  С целью 
сохранения звучания данного слово переводчиками была использована транскрипция, в то же время, 
адекватно передавая идею оригинала.  

Исключением стали единицы, к которым помимо того, что были использованы выше упомянутые 
два вида трансформации, применили калькирование. К примеру предложении Шыңғысхан дәуіріндегі 
моңғолдар да үш қанатқа бөлінетін: оңқанат, солқанат және орта. Последние три слова явля-
ются словами на которые необходимо обратить внимание.  По контексту говорится о том, что раньше 
монголы делили свою армию на три части, а точнее на правое, левое и среднее крыло. Перевод этого 
предложения был выполнен так: Genghis Khan also comprised three wings. Those wings were known as 
Onkanat (right wing), Solkanat (left wing) and Orta (centre). Для более точного перевода смысла пред-
ложения переводчики, помимо того, чтобы показать, как данные слова звучат и пишутся на казахском 
языке, дали дословный перевод в скобках. 

В заключении, можно сказать, что при декодировании текста оригинала на переводимый язык 
переводчики используют разные варианты и стратегии интерпретации исходного текста с целью более 
точно и ясно донести идею автора. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что при 
переводе не происходит смысловое смещение языковых единиц. Различными видами переводческих 
трансформаций читателю переводного текста передается культурно-исторический смысл текста, при 
этом сохраняется лексическое отражение национально-культурного кода казахов и эквивалентная 
межъязыковая передача идеи оригинального текста. 

 
Список источников 

 
1. Mahmoud Altarabin Basics of Translation: A Textbook for Arab University Students, Cambridge 

Scholars Publishing, 2019-2б 
2. Brislin, R. W. (1976). Translation: Application and Research. New York: Gardner Press Inc-24 
3. Бархударов Л.С. Язык и перевод М.: Международные отношения, 1975. –240 с 1-11б 
4. А.Есенқұлова Аударманың түрлері, Мемлекеттік тілді дамыту институты, Қазақстан, Алматы қ 

– 90 
5. Ахметова А.Б. Аударма теориясы мен тәжірибесінің негіздері (қазақ және орыс тілдеріндегі) 



НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2022 57 

 

www.naukaip.ru 

дәріс курсының оқу-әдістемелік құралы. – Павлодар: ПМПИ, 2014. – 6 
6. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода – М., 1980.-31 
7. Маслова В.А. Введение в лингвокультрология,- М: Наследие, 1997, 8 
8. Қоңыратбаева Ж – Тіл білімі ғылымының теориясы мен тарихы. Оқу құралы – Астана : 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2013 – 122 
9. Елисеева Е.Б.  ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА КАК ЕДИНИЦА ДЕКОДИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

СМЫСЛОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА Вопросы теории и практики, Тамбов: Гра-
мота, 2013. № 3 – 868 

10. Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998. – 124  
11. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе: учебное пособие. - М.: Международные от-

ношения, 1980. – 7 
12. Соболев Л. Н. Пособие по переводу с русского языка на французский. - М.: Изд. лит. на ино-

стр. яз., 1952. – 281 
13. Ермагамбетова, А.С. Классификация слов-реалий и способы их перевода (на материале пе-

ревода романа-эпопеи «Путь Абая» на английский язык) / А.С. Ермагамбетова. – В кн.: Иностранные 
языки. Вып.6. – Алма-Ата, 1971. – 91-108 

14.Қ.Закирьянов “Көкжал белгісімен. Түркі рапсодиясы”, Hertfordshire Press, 2012 – 2  
                  
 

 
  



58 НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2022 

 

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

УДК 821.161.1 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 
ОККАЗИОНАЛЬНОГО СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 
«БУБЕН НИЖНЕГО МИРА»  
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА В. ПЕЛЕВИНА) 

Минибаева Светлана Винеровна 
к.ф.н., доцент 

Желтикова Татьяна Викторовна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,  
Стерлитамакский филиал 

 

Аннотация: Целью данной статьи является описание семантики окказионального словосочетания «Бу-
бен Нижнего Мира». Приведен анализ контекстуальных значений лексических и идиоматических еди-
ниц, которые своими ассоциативно-смысловыми связями с рассматриваемым абстрактным наимено-
ванием раскрывают его семантику. Результаты данного анализа привели к заключению о том, что 
лингвистическая единица «Бубен Нижнего Мира» содержит в своем значении гармонично сочетающие-
ся противоположные смысловые векторы, выраженные в семантической призме «детство» и ряде слов 
с обобщающей лексемой «смерть». 
Ключевые слова: семантика окказионального словосочетания, семантическая структура текста, 
сильная позиция текста, ассоциативно-семантические связи единиц языка. 
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Abstract: The purpose of this article is to describe the semantics of the occasional phrase "Tambourine of the 
Lower World". The analysis of contextual meanings of lexical and idiomatic units, which by their associative-
semantic connections with the abstract name under consideration reveal its semantics, is given. The results of 
this analysis led to the conclusion that the linguistic unit "Tambourine of the Lower World" contains in its mean-
ing harmoniously combined opposite semantic vectors expressed in the semantic prism "childhood" and a 
number of words with the generalizing lexeme "death". 
Key words: semantics of an occasional phrase, semantic structure of the text, strong position of the text, as-
sociative-semantic connections of language units. 

 
Название рассказа Виктора Пелевина представляет собой сложное словосочетание, семантика 

которого является окказиональной и проецируется на содержание всего текста. В этой связи нам пред-
ставляется актуальным рассмотреть смысловое содержание данной единицы и «преломление» ее в 
семантической структуре рассказа.  
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В лингвистике словосочетание традиционно рассматривается как синтаксическая единица, пред-
ставляющая собой «соединение двух или более знаменательных слов (вместе с относящимися к ним 
служебными словами или без них), служащее для выражения единого, но расчлененного понятия или 
представления» [2, с. 426]. Однако в современном языкознании в последнее время намечается тен-
денция к рассмотрению лингвистических единиц в их прямом соотнесении с речевым актом, в практи-
ческом развертывании их сущности в речевой коммуникации, то есть как единиц дискурса. Так, К.Я. 
Сигал в работе «Теория словосочетания и речевая деятельность» отмечает не только контекстуально 
выявляемые синтаксические особенности словосочетаний различного типа, но и действующие в рече-
вой деятельности закономерности выстраивания семантики словосочетания: «семантическая проекция 
направлена от главного компонента [словосочетания]», «семантика словосочетания в речи вбирает в 
себя не только значения компонентов и смысловые отношения между ними, но и смысловые «прира-
щения» [6, с. 399]. Подобный многосторонний анализ словосочетания актуализирует лексический план 
развертывания данной единицы языка и напоминает о том, что язык – это «система систем, т.к. едини-
цы языка неоднородны и объединены во взаимосвязанные подсистемы (уровни)» [3, URL]: от лексико -
семантического до синтаксического. 

Нужно сказать и о том, что словосочетание, выступая в качестве сильной позиции текста, стано-
вится единицей языка, семантика которого складывается не только из значений слов-компонентов, но и 
из смысловой нагрузки всего текста. Так, заглавие, например, «может быть понято только в результате 
восприятия текста как структурно-семантического единства» [7, с. 53]. Именно такой семантический 
«груз» лежит на заголовке рассказа Виктора Пелевина.  

Содержание рассказа «Бубен Нижнего Мира» не раскрывает значение словосочетания в загла-
вии произведения, потому что сам текст выступает в качестве в настоящий момент создаваемого «из-
делия» [5, URL], части которого в несколько произвольном, случайно-бессознательном порядке соеди-
нены между собой: «…ниже будут встречаться ссылки на словари и размышления о предметах, на 
первый взгляд не относящихся прямо к теме» [5, URL]. Соответственно, такая последовательность вы-
страивания значения определяемой языковой единицы не может гарантировать точного воспроизведе-
ния ее семантики, однако автор не ставит такой цели, он, скорее, концентрирует смыслы вокруг аб-
страктного наименования «Бубен Нижнего Мира» [5, URL]. 

Повествователь лишь дает описание лексических и идиоматических единиц, которые на ассоци-
ативном уровне объединены им в один смысловой ряд, члены которого имеют разную степень семан-
тической связи между собой, но общностью интегральных сем разного качества концентрируют компо-
ненты своих значений вокруг словосочетания «Бубен Нижнего Мира». Так, языковые единицы «зерка-
ло», «отражение» («ленинская теория отражения»), «луч», «свет», «призма», «обратная [в физической 
науке – оборотная – авт.] призма», «энергия» [5, URL] относятся к одному и тому же полю понятий и 
составляют лексико-семантическую группу «Термины оптики». Отмечаем, что в тексте рассказа ранее 
перечисленные наименования раскрывают свое значение в двух направлениях: техническом и мен-
тальном, причем второе преобладает над первым, поскольку «Традиционный путь – технический» 
(«этот путь не для нас») [5, URL]. Этим обусловлено употребление и раскрытие языковых единиц в их 
конкретном контекстуальном значении: «зеркало» – 'средство' 'для получения результата' («название» 
– в данном случае произнесение слова «зеркало»), «отражение» – 'результат', «луч», «свет» и «энер-
гия» – 'ресурсы' 'необходимые для получения результата' («рабочее тело»), «призма» и «обратная 
призма» – 'разнонаправленные операции' 'по анализу результатов' [5, URL]). Текстовая актуализация 
конкретных сем не исключает семантических связей слов с собственными менее определенными, за-
частую абстрактными значениями, появляющимися в тексте при смысловом соотнесении с другими 
лексемами и идиоматическими единицами. Таким образом ментальный уровень проявляется в расска-
зе параллельно техническому. Так, «предсмертный туман» как предсказание скорой гибели видится 
сквозь «зеркало» – 'средство' 'для получения результата' и выступает в качестве «отражения» – 'ре-
зультата'. Интересно то, что в переносном значении слово «туман» означает «состояние неясности, 
смешанности мыслей, представлений» [4, с. 708], а «отражение» во вторичном значении, наоборот, 
является конкретным воспроизведением, которое можно «представить в образах, выразить, показать» 
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[4, с. 411]. В контексте же рассказа В. Пелевина данная лексическая единица и вовсе приобретает ок-
казиональную семантику результата процесса по раскрытию истины. 

Лексема «предсмертный» неслучайно возникает в той части текста, где выстраивается первая 
смысловая линия. Именно это слово ассоциативно связывает в один ряд две последовательности язы-
ковых единиц, разделенных идиомами, выполняющими роль своеобразных семантико-структурных 
оформителей мысли, которые в игровой форме задают направление рассуждению. «Носимся с не-
сколько иной мыслью» [5, URL] – это формально трансформированное автором узуальное устойчивое 
сочетание «носиться с мыслью». Употребление данной идиоматической единицы в ее изначальной 
структурной форме в иллюстративном материале словарной статьи лексемы «энергия» предшествует 
встречающемуся в следующем абзаце авторскому варианту «носимся с несколько иной мыслью». Та-
кой смысловой переход привлекает внимание читателя, а вместе с тем фиксирует промежуточный этап 
между первой и второй смысловыми линиями. 

После суждения о том, что «мы носимся с несколько иной мыслью», повествователь объясняет 
важное свойство энергии, а именно то, что она представляет собой «способность воздействовать» [5, 
URL]. Затем происходит окончательный переход ко второй смысловой линии «Смерть и ее виды» с по-
мощью того же приема структурного «раздвоения» идиоматической единицы: «до смерти уставшего» – 
«устать до смерти» [5, URL]. Однако семантическая связь между контекстуальным пониманием энергии 
и значением устойчивого сочетания «устать до смерти» также прослеживается, хотя и не столь явно. 

Это смысловое соотношение можно представить в таком виде: энергия как «способность воз-
действовать» [5, URL] – «устать до смерти» значит почувствовать очень сильное утомление, то есть 
«ослабление сил» [4, с. 732] (утрату жизненной энергии), иногда заставляющее прекратить действия 
(в контексте значение авторского варианта употребления устойчивого сочетания «до смерти уставше-
го от нашей болтовни» можно толковать как утрату мотивации (источника энергии) к продолжению 
чтения). Приведенная ассоциативно-семантическая связь соединяет две смысловые линии в одну по-
следовательность. 

Вторая часть этой цепочки – «Смерть и ее виды» – вне контекста представлена синонимическим 
рядом: «смерть», «гибель», «умирание», «конец» [5, URL]. Однако в тексте рассказа лексемы «смерть» 
(2) и «гибель» оказываются противопоставленными друг другу по смыслу при том, что первое слово 
выступает сразу в двух семантических «ипостасях»: как обобщающая лексическая единица для целой 
совокупности именований (1) (в узуальном понимании: «прекращение существования человека, живот-
ного» [5, URL] (цитата взята автором из Малого академического словаря)) и как элемент этой же сово-
купности (2). «Смерть» (2) в произведении является естественным процессом, протекающим парал-
лельно с другим явлением – жизнью: «проживаете вы ее [жизнь] умирая» [5, URL] (повествователь ци-
тирует Мишель де Монтеня). Как результат такого понимания эмоциональная реакция повествователя 
на лексемы «смерть» и «гибель»: второе в отличие от первого вызывает страх – «пугающее нас слово 
(гибель)» [5, URL]. 

У лексемы же «гибель» отсутствует сема 'естественность' и, как отмечается в «Новом объясни-
тельном словаре синонимов русского языка», это слово обозначает «незакономерную, случайную» 
смерть [1, с. 1054], что делает объяснимым то, что в контексте эта лексическая единица приобретает 
коннотативный компонент 'страх' («пугающее нас слово» [5, URL]). Таким образом, у анализируемых 
двух слов в тексте произведения усиливается значимость дифференциальных сем. 

Смысловым обобщением всех слов, включенных автором в ассоциативно-семантическую после-
довательность, является идиоматическая единица «ментальный лазер смерти». Она имеет значение в 
настоящий момент собранного человеческим сознанием изделия, изначально состоящего из художе-
ственно оформленной информации о смерти – «рабочее тело» [5, URL], что призвана пробуждать в 
человеке истинное понимание вещей, очищенное от «смешанности мыслей, представлений» [4, с. 708] 
(самим же сконструированным «ментальным самоликвидатором» [5, URL]). Оптическим центром этого 
прибора становится «рассказ», обращенный «не к сознанию, которое может его вообще не понять, а к 
той части бессознательного, которая подвержена прямой суггестии и воспринимает слова вроде «визу-
ализация» и «сборка» в качестве команд» [5, URL]. Название «Ментального лазера» и вынесено в за-
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главие рассказа. Придуманное, окказиональное словосочетание кажется повествователю «детским и 
трогательным», незабываемым [5, URL], но в то же время оно напрямую связано со смертью, которая 
понимается как естественный процесс, неотделимый от жизни, как естественное состояние, следую-
щее после жизни и не вызывающее страха. Этим обусловлена семантическая призма «детство».  

Анализ позволяет сделать нам предположение о том, что значение анализируемой языковой 
единицы соотнесено на ассоциативном уровне с культурологическим пониманием фразеологизма «за-
гробный мир» – «нижний мир», а лексема «бубен» вызывает определенные воспоминания о детстве, 
снимая эмоциональную напряженность при мысли о смерти. 
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Становление медиации в отечественном праве как процедура, которая будет помогать урегули-

рованию правовых конфликтов, долгое время является предметом научных дискуссий.  
Своим своеобразием медиация направлена на помощь субъектам правоотношений, поскольку 

способствует мирному урегулированию конфликтов в различных сферах жизни.  
Реализация процедуры медиации не только упрощает жизнь судам, но и позволяет субъектам 

правоотношений нивелировать правовые конфликты без наступления серьезных последствий. 
«Нотариат, в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, Основами законодательства о нотариате защиту, законных  прав и интере-
сов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными 
актами нотариальных действий от имени Российской Федерации» [2]. 

Гражданское законодательство предусматривает способы защиты нарушенных прав. Нотари-
альная форма в 12 статье Гражданского кодекса как способ защиты, не предусматривается. Нотариус, 
как субъект защиты цивилистических прав, не рассматривается. 

Одной из функций нотариата является – охранительная функция, она заключается в возложении 
на систему нотариата обязанностей по охране прав участников нотариального производства. 

 Охранительная функция осуществляется нотариусами при совершении практически любого но-
тариального действия. Мы склонны сделать вывод о том, что в большой степени действия нотариуса 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
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направлена на охрану, а не защиту прав.  
Понятие «охрана прав» шире, чем «защита прав», ввиду того, что охрана прав – это, совокуп-

ность средств, направленных на создание комфортных благоприятных условий реализации прав и не-
допущение правонарушений, а защита рассматривается, как предусмотренные законом меры, направ-
ленные на восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов при их нарушении или 
оспаривании [8, с. 226]. 

Изучая медиацию как механизм регулирования споров нужно установить место исследуемого ин-
ститута в системе защиты прав граждан.  Законодательством предусмотрены различные варианты за-
щиты гражданских прав, как следствие субъект отношений решает, какую форму использовать при ре-
ализации субъективного права. 

Защита и охрана гражданских прав граждан осуществляется в предусмотренном на то законом 
порядке, то есть при помощи применения надлежащей формы, средств и способов защиты. Медиация 
как форма урегулирования правовых конфликтов, в различных правоотношениях, позволяет выраба-
тывать компромиссные решения, удобные для сторон. Результатом процедуры медиации является 
медиативное соглашение. 

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации – «Человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства». Конституция Российской Федерации гарантирует внесудебную и судебную за-
щиту прав и свобод [1].  

Действия нотариуса, занимающийся частной практикой, направлены на защиту конституционных 
прав, в том числе при совершении удостоверительной надписи на медиативном соглашении. 

Необходимо подчеркнуть, что медиация кардинально отличается от привычной всем судебной 
формы защиты права граждан. По сравнению с судебным разбирательством, участие обеих сторон в 
процессе медиации основывается на добровольной основе, а медиатор в свою очередь является вы-
бранным самими сторонами.  

Нотариус в свою очередь не избирается, хотя медиатор и нотариус выполняют одну и ту же 
функцию, утверждая результат договоренностей сторон. Из этого можно прийти к выводу о том, что 
нотариус не участвует в урегулировании конфликта, а фактически лишь утверждает его итог, не участ-
вуя в процедуре примирения сторон в «чистом». Несмотря на то, что функции у медиатора и нотариуса 
похожи, процедуры урегулирования правового конфликта друг от друга значительно отличаются.  

В любой момент процесса примирения каждая из сторон может отказаться от согласительной 
процедуры в дальнейшем. Медиация предоставляет возможность сторонам сохранить отношения на 
будущее.  

Сама процедура медиации выстроена так, что у сторон существует право выбора конкретного 
поведения субъектов для погашения разногласий. Медиатор же гарантирует правильное исполнение 
процедуры урегулирования этого разногласия, при этом являясь нейтральной стороной. 

Несмотря на то, что альтернативные процедуры урегулирования правовых конфликтов не очень 
популярны в нашей стране, для практики они имеют колоссальное значение, так как помогают разгру-
жать суды от большого количества различного рода дел.  В продолжение этому, важно больше уделять 
внимание возможности заключения медиативных соглашений без обращения в суд, субъектов различ-
ного рода правоотношений. 

 Роль нотариата, во внесудебной защите, как говорилось ранее, может быть выражена в совер-
шении нотариальных действий по заключению медиативного соглашения. Действует нотариус незави-
симо и беспристрастно, руководствуется законодательством Российской Федерации и ограничен пре-
делами компетенции нотариальной деятельности, в рамках которых нотариус совершает нотариаль-
ные действия.  

Исследуя Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» мы приходим к выводу о том, что нотариат относится к альтерна-
тивной процедуре защиты нарушенного права, что относится ко внесудебной форме защиты прав  [9, 
с.43].  
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Многие цивилисты считают, что при совершении нотариальных действий, в рамках медиативного 
соглашения, нотариус функционально похож на медиатора, поскольку при разрешении правовых спо-
ров они помогают как физическим, так и юридическим лицам добиться своей цели минуя судебную си-
стему, тем самым упрощая процедуру [5, с. 171].  

Законом прямо не предусмотрено то, что нотариусы могут выступать в роли медиатора, но нельзя 
отрицать то, что именно нотариусы могут содействовать предотвращению спорных ситуаций между сто-
ронами удостоверяя медиативное соглашение. Как говорилось выше, для урегулирования правовых 
конфликтов, прибегая ко внесудебной процедуре, может быть привлечен нотариус в роли медиатора [3].   

Медиация относительно новый феномен для российского права. В последние годы идет активное 
обсуждение возможностей реализации медиации как одного из перспективных способов разрешения 
споров, которые возникают из гражданских правоотношений. Однако в настоящий момент реализация 
медиации в юридической практике является затруднительной, поскольку еще не до конца изучена ее 
концепция и проблематика. Изучение данного вопроса занимаются отечественные и зарубежные учен-
ные, такие как И.В. Решетникова, А.В Чуб, Г.А. Жилина, Е.И. Носырева, и другие. 

Становление медиации, в законодательном, плане начинается с принятия Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
[3]. Принятый закон и до настоящего времени является необходимостью для российского общества.  

Законодатель определяет медиацию как процесс при помощи которого третье лицо, в силу своей 
компетенции, за счет построения конструктивного диалога пытается способствовать разрешению кон-
фликта двух других сторон. 

 Беспристрастная сторона пытается привезти к итогу, который в последствии будет удовлетво-
рять всех конфликтующих субъектов. Результат таких действий – медиативное соглашение. С помо-
щью примирительной процедуры можно благополучно разрешать споры в различных сферах правоот-
ношений, будь то гражданские, трудовые или коммерческие отношения. 

Выбирая медиативный процесс стороны намериваются выработать компромиссное решение и 
выйти из конфликта. Идея примирения является более мягкой и в последующем помогает сохранить 
хорошие отношения между сторонами, поскольку ее итог приближен к ожиданиям каждой из сторон. 

Не смотря на большое количество плюсов медиации ее использование не пользуется особой по-
пулярностью, поскольку, по нашему мнению, требует законодательной доработки.  

Согласно статистике Верховного суда – медиация в России не является востребованной, количе-
ство споров, которые были урегулированы при помощи посредника после возбуждения производства 
по делу в суде, зачастую вписывается в объем статистической погрешности [10].  

В соответствии с действующим законодательством нотариус является тем, кто удостоверяет ме-
диативное соглашение, достигнутое сторонами в соответствии с соглашением о проведении процеду-
ры медиации, предусмотренным Законодательством [2]. 

Главной целью медиатора является осуществление надзора за соблюдением баланса прав и ин-
тересов спорящих сторон при заключении их добровольного соглашения. Основная задачей выступает 
разъяснение сторонам грани их интересов и причин конфликта, обеспечивая взаимопонимание. Сторо-
нам важно выработать приемлемое для них решение. В отличие от судьи, медиатор не выносит реше-
ние именем государства, а лишь позволяет найти компромиссный вариант, который будет устраивать 
всех субъектов правоотношения [9, с. 44]. 

Одной из проблем является то, что медиативное соглашение по своей сути не гарантирует ис-
полнение указанных в нем обязательств. Каждая из сторон в добровольном порядке решает, как ей 
действовать после подписания соглашения. Стороны в любой момент могут отказаться от исполнения 
зафиксированных ранее договоренностей. Если такое происходит, медиация, как форма защиты прав и 
интересов граждан, теряет свой смысл. Чтобы избежать таких ситуаций важно вмешательство нотари-
уса, для того чтобы нотариально удостоверить такие соглашения и защитить себя от подобных рисков 
[5, с. 173]. 

Нотариально удостоверенное медиативное соглашение важно тем, что его участники уверены в 
дальнейшем соблюдении достигнутых договоренностей. Если же одна из сторон решит уклонится от 
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выполнения требований, то вторая может обратиться к исполнению нотариально удостоверенного ме-
диативного соглашения, так как нотариальное соглашения по закону наделено силой исполнительного 
листа [3]. 

Нотариус, принимая участие в данном процессе, становится гарантом выполнения условий ме-
диативного соглашения. Следовательно, можно сделать вывод, что некоторые функции медиатора, 
нотариус все-таки выполняет. Юристы, работающие с медиацией, могут помочь не только с решением 
споров носящих корпоративный или семейный характер, но также могут помочь в решении дел, свя-
занных с конфликтами несовершеннолетних. 

  В последнее время возникает много споров между субъектами различного рода отношений, 
цель которых –  возмещение материального и морального вреда. Предотвращение правонарушений 
несовершеннолетних является частью государственно-правовой политики страны.  

Одной из главных проблем современного общества является девиантное поведение и проблема 
в воспитании современных подростков. На поведение детей влияет большой спектр факторов, к кото-
рым относятся круг их общения, особенности воспитания и т.д. 

Не так давно появилось понятие «школьная медиация». Изучая законодательство можно дать 
следующее определение: «Школьная медиация – система общественных отношений в образователь-
ной среде, которая возникает между сторонами конфликта и третьей независимой стороной – медиато-
ром» [7, с. 64].  

Школа – один из основных институтов, которые способствуют формированию личности, является 
главным объектом в изучении проблем, которые сопутствуют подросткам всю их школьную жизнь. Од-
на из главных проблем школы – буллинг. 

Буллинг (от английского – «запугивание», «издевательство», «травля») подразумевает под со-
бой, один из видов насилия, предполагающий агрессивное преследование одного из членов коллекти-
ва со стороны другого [4, с. 756]. 

Один из отечественных исследователей данной темы, провел опрос среди детей на тему «Бул-
линг в школе». Опрос прошли более 1000 детей, итог таков: 45 % детей подвергались буллингу один 
раз, 13 % - подвергались неоднократно и 42 % детей сами им занимались. Данное исследование гово-
рит о масштабном распространении такого психологического феномена в обыденной жизни.  

Уже около 10 лет в России медиация проявляется через службы школьной медиации. В самом 
начале развития, школьная медиация была мало эффективна, но по мере увеличения числа проектов, 
реализуемых на федеральном уровне, она стала быстрее развиваться и приносить свои результаты [6, 
с. 258].  

Школьную медиацию, как процесс, можно поделить на следующие этапы: на первом – медиатор 
формирует атмосферу доверия; на втором – проводится анализ фактов и выявленных проблем; на 
третьем – вырабатывается поиск возможных решений проблемы; четвертый (заключительный) – про-
водятся переговоры и принимается решение. По прошествии всех этапов составляется итоговый доку-
мент, где кратко описаны все этапы процесса и указывается план для дальнейших действий, который 
должен в последствии помочь в достижении цели.  

Роль школьного медиатора направлена на конструктивное решение конфликтов, которые дости-
гаются при достижении определенных знаний и способствуют выработке компромиссного решения, но 
итог все равно зависит лишь от участников процесса. 

Наличие медиатора, в образовательных учреждениях, поможет значительно уменьшить количе-
ство случаев буллинга и снизить уровень жестокости подростков. Поскольку школьная медиация дает 
дополнительные знания, действует профилактически, а ее цель направлена на повышение уровня 
коммуникативной компетентности и культуры отношений в группе. 

Между тем школьная медиация затруднительно развивается, поскольку школьные медиаторы не 
обладают достаточными юридическими знаниями, чтобы грамотно провести процедуру медиации, а 
при причинении вреда, в том числе морального, принять меры к корректному его возмещению.  

По нашему мнению, нотариальное удостоверение медиативных соглашений, выработанных в 
ходе процедуры школьной медиации, имела бы важное значение для погашения правового конфликта.  
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Нотариально удостоверенное медиативное соглашение, школьных спорах, минимизирует риски 
того, что недобросовестная сторона договора будет злоупотреблять своими правами.  

Разногласия упраздняются максимально безболезненно, быстро и без лишних затрат на суды и 
адвокатов. Рассматривая возможность нотариального удостоверения соглашений, выработанных в 
процессе школьной медиации, можно вариабельно трансформировать спор и избежать сложных кате-
горий дел административной и уголовной юстиции. 

 Нотариально удостоверение медиативных соглашений весьма надежно. Исключительный статус 
и полномочия нотариуса гарантируют его независимость от внешнего влияния, честность в отношении 
сторон конфликта и конфиденциальность проведения примирительной процедуры, весьма позитивна.  

Нотариальная заверенная форма медиативного соглашения обеспечивает правовую определен-
ность для всех участников спора. Участие нотариуса в проведении медиативных процедур и удостове-
рении медиативных соглашений, в том числе и в школьных спорах, будет востребовано поскольку га-
рантирует соблюдение прав и свобод всех участников отношений. 

По мнению экспертов Федеральной нотариальной палаты, действенные механизмы медиации, с 
учетом корректировок всех пробелов, в перспективе будут востребованы, но для этого необходимо 
время и ликвидация всех недостатков такой системы. 
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Аннотация: Российская Федерация является крупнейшей нефтегазодобывающей страной в мире и 
обладает одним из крупнейших в мире минерально-сырьевым потенциалом. Однако освоение недр и 
недропользование может сопровождаться всевозможными нарушениями действующего законодатель-
ства в сфере недропользования. В связи с этим, правовая охране недр должна быть направлена на 
охрану окружающей среды и должна способствовать реализации прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, а также предупреждению истощения и загрязнения недр. Настоящая статья по-
священа анализу эффективности административной ответственности за правонарушения в области 
охраны недр и недропользования.  
Ключевые слова: недра, охрана недр, недропользование, административная ответственность, 
окружающая среда, право на благоприятную окружающую среду. 
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Abstract: The Russian Federation is the largest oil and gas producing country in the world and has one of the 
world's largest mineral resource potential. However, the development of subsurface resources and subsurface 
use can be accompanied by all kinds of violations of the current legislation in the field of subsurface use. This 
article is devoted to the analysis of the effectiveness of administrative responsibility for offenses in the field of 
subsurface protection and subsurface use. 
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Недропользование подлежит регулированию со стороны законодательной, исполнительной и су-

дебной ветвей власти. 
Так, законодательная ветвь власти в сфере недропользования издает соответствующие норма-

тивно – правовые акты. Недропользование и охрана недр регламентируются законодательством о 
недрах. Недра в Российской Федерации находятся под особой правовой охраной, что объясняет нали-
чие в уголовном (ст.ст. 254, 255 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]) и административном 
(ст.ст. 7.3, 7.10, 8.10 Кодекса об административных правонарушениях [2]) законодательстве санкций за 
нарушение правил недропользования. 

Что касается исполнительной власти, то в сфере недропользования органами государственной 
власти выдаются лицензии на осуществлении видов недропользования, применяются меры админи-
стративной ответственности к правонарушителям. 

Судебная ветвь власти назначает меры ответственности правонарушителям за нарушение зако-
нодательства о недропользовании, если указанные нарушения отнесены к подведомственности судов. 

Однако при реализации всех трех ветвей власти в сфере недропользования имеют место неко-
торые проблемы, которые сказываются на эффективности законодательства о недропользовании. 

В целом, вся государственная система выстроена таким образом, чтобы недропользование с од-
ной стороны приносило доходы коммерсантам, создавало рабочие места, наполняло бюджет, поддер-
живало обеспеченность граждан природными ресурсами в бытовой сфере; а с другой – сохраняло эко-
систему нашей планеты в равновесии, не допускало загрязнения окружающей среды – данная полити-
ка проводится в рамках рационального использования недр и сохранения богатств для будущих поко-
лений народов Российской Федерации (ст. 35 Закона «О недрах» [3]). 

Важность контроля за добычей, использованием и распределением полезных ископаемых, нахо-
дящихся в участках недр, со стороны государственных органов обуславливается несколькими факто-
рами: 

1. Полезные ископаемые, добываемые из недр земли, являются ограниченным не возобновляе-
мым ресурсом, который следует использовать со всей ответственностью перед нынешним и будущими 
поколениями, поэтому недопустимо бесконтрольное извлечение полезных ископаемых любым лицом. 

2. Полезные ископаемые сами по себе и процесс их добычи могут загрязнить окружающую среду 
и нанести непоправимый ущерб экологии, поэтому необходимо контролировать механизмы извлечения 
полезных ископаемых и лиц, которые этим заняты. 

3. Добыча полезных ископаемых позволяет получить дополнительные средства в бюджет (за 
счет налоговых поступлений и госпошлины за лицензию) и сформировать отдельные фонды для обес-
печения интересов населения (например, за счет поступлений от продажи нефти и газа формируется 
фонд национального благосостояния). 

Подобная существенная опасность от неконтролируемого использования полезных ископаемых 
объясняет серьезный контроль со стороны государства за коммерческими недропользователями – во 
многих случаях для уменьшения издержек коммерсанты готовы не тратить средства на введение более 
экологичных способов или средств для добычи и использования природных ресурсов и именно госу-
дарственные установления всегда были рычагом для давления на частные субъекты заботиться об 
окружающей среде. 

Так, согласно ст.23 Закона «О недрах» одним из основных требований по рациональному ис-
пользованию и охране недр является соблюдение установленного законодательством порядка предо-
ставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами. Между тем, неред-
ко имеет место самовольное использование недр без специального разрешения (лицензии на право 
пользования недрами) либо осуществлении видов недропользования, не указанных в лицензии, добы-
ча полезных ископаемых сверх установленного в лицензии лимита. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iii/glava-23/statia-23.22_3/
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Указанные нарушения, несмотря на свою значительность и большое негативное влияние на эко-
логическую безопасность нередко влекут за собой незначительные для юридических лиц администра-
тивные штрафы. Так, ООО «УМ-13» было привлечено к административной ответственности по ч.1 
ст.7.3 КоАП РФ за самовольную добычу песка, и ему был назначен штраф в размере 1 000 000 рублей, 
однако суд, который рассматривал жалобу на постановление старшего государственного инспектора в 
области охраны окружающей среды, снизил размер штрафа до 400 000 рублей [4], что по нашему мне-
нию, порой может быть несопоставимо с размером ущерба, так как указанные правонарушения могут 
повлечь за собой непоправимый вред окружающей среде и экологической обстановке нашего государ-
ства в целом. А также нарушают конституционно закрепленное право каждого на благоприятную окру-
жающую среду, возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим право-
нарушением [5].  

В связи с этим, видится необходимым ужесточение санкции за нарушение недропользователем 
соответствующих статей КоАП РФ, ведь как справедливо отметил М. С. Шлютер эффективность санк-
ций КоАП РФ будет оставаться на низком уровне до тех пор, пока привлекательность (как экономиче-
ская, так и организационная) неправомерной деятельности будет превышать уровень негативных по-
следствий за нарушения [6, с. 175-176]. 

Анализ судебной практики продемонстрировал, что сегодня практически все постановления о 
наложении штрафов по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ обжалуются в судебном порядке, а это значит, что делается 
двойная работа, которую можно было бы избежать, передав полномочие рассматривать такие катего-
рии дел исключительно судам. 

Проанализировав материалы судебной практики, мы также пришли к выводу о том, что как ар-
битражные суды, так и суды общей юрисдикции, нередко отменяют постановления о привлечении к 
административной ответственности за нарушения в сфере недропользования в силу истечения срока 
привлечения к ответственности, установленного статьей 4.5 КоАП РФ. Между тем, рассматриваемые 
административные правонарушения носят латентный характер, так как нередко носят сезонный харак-
тер, производится в отдаленных и труднодоступных местах, и нередко не могут быть обнаружены в 
установленные КоАП РФ сроки. Мы считаем, что необходимо внести изменения в ч.1 ст.4.5 КоАП РФ, 
которыми увеличить срок давности привлечения к ответственности. В настоящее же время нередко 
возникают ситуации, когда в случае установления лица, совершившего правонарушение в области 
недропользования, даже при очевидном наличии вины привлечь его к административной ответствен-
ности невозможно в силу пропуска сроков давности, что подтверждается судебной практикой [7]. 

Следует отметить, что во избежание ответственности юридических лиц и во избежание штрафов 
незаконное недропользование осуществляется от имени физических лиц, для которых установленная в 
КоАП РФ сумма штрафа не столь существенна, как, например, для юридических лиц. Решение данной 
проблемы видится только в одном – установление одного и того же размера штрафа как для физиче-
ских, так и для юридических лиц.  

Еще одной проблемой административной ответственности в сфере недропользования является 
то, что дорогостоящая техника, которая была задействована в добыче полезных ископаемых, не изы-
мается в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 3.2. КоАП РФ. Отсутствие мер по конфискации такой техники поз-
воляет правонарушителям продолжить свою деятельность сразу же после окончания контрольных ме-
роприятий [8, с. 11-16]. Представляется, что необходимо в соответствующих нормах КоАП РФ устано-
вить норму о конфискации орудия совершения рассматриваемых видов административных правона-
рушений. Конечно же, конфискация является достаточно серьезной мерой и ее применение не должно 
быть всеобъемлющим. На наш взгляд, конфискация должна осуществляться в тех случаях, когда 
нарушение совершено субъектом ответственности не в первый раз, или когда нанесен серьезный 
ущерб от осуществления подобной деятельности. 

В качестве вывода отметим, что действующий КоАП РФ содержит более тридцати составов ад-
министративных правонарушений, совершаемых в области охраны недр и недропользования. Для по-
вышения их эффективности нужен системный подход, объединяющий усилия всех трех ветвей госу-
дарственной власти.  
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы института административной ответ-
ственности. Устанавливается, что в своём историческом развитии данный институт прошёл в России 
несколько этапов, в каждом из которых выявляется и анализируется существование различной систе-
мы мер административной ответственности, а также механизма их назначения и применения [1]. В рам-
ках рассмотрения современного этапа развития института административной ответственности акцен-
тируется внимание на вопросах, главным образом, применения административно-деликтного законода-
тельства судами общей юрисдикции и арбитражными судами, предлагаются способы их решения. Ста-
тья содержит авторскую концепцию совершенствования развития законодательства об административ-
ной ответственности по нескольким направлениям, включая процедуру назначения и применения ад-
министративных наказаний.  
Ключевые слова: административная ответственность, административное правонарушение, элементы 
состава административного правонарушения, производство по делам об административных правона-
рушениях. 
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Abstract: The article discusses the actual problems of the institute of administrative responsibility. It is 
established that in its historical development, this institute has passed through several stages in Russia, in 
each of which the existence of a different system of administrative responsibility measures, as well as the 
mechanism of their appointment and application, is identified and analyzed [1]. As part of the consideration of 
the current stage of the development of the institute of administrative responsibility, attention is focused on 
issues, mainly, the application of administrative-tort legislation by courts of general jurisdiction and arbitration 
courts, and ways of solving them are proposed. The article contains the author's concept of improving the 
development of legislation on administrative responsibility in several areas, including the procedure for the 
appointment and application of administrative penalties. 
Keywords: administrative responsibility, administrative offense, elements of the composition of an 
administrative offense, proceedings on cases of administrative offenses. 

 
Институт административной ответственности является формой реализации права человека на 

правовую защиту, обеспечен организационно-правовыми средствами и мерами принуждения, которые 
применяются с целью устранения препятствий для осуществления прав человека. В контексте адапта-
ции законодательства к мировым стандартам следует отметить, что административная ответствен-
ность сегодня должна иметь тенденцию теоретического конструирования и моделирования правоза-
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щитного действия. Для обеспечения правовой регламентации государственно-управленческой дея-
тельности, создания юридических гарантий реализации прав и свобод целесообразно сформулировать 
правовые нормы, регламентирующие административно-правовые действия [2].  

На современном этапе развития административно-правовой науки очевидна необходимость усо-
вершенствования института административной ответственности. Можно определить проблемы данной 
категории и определить следующие направления ее усовершенствования. 

Во-первых, необходимо усовершенствование материальных и процессуальных норм права. Это 
обусловлено постоянным расширением круга общественных отношений, подлежащих защите админи-
стративными санкциями (например, в рамках декриминализации, борьбы с коррупционными правона-
рушениями и т.п.). Кроме того, существует большое количество законодательных и других нормативно-
правовых актов, устанавливающих административную ответственность за совершение  проступков. 
Причем они характеризуются распыленностью значительного количества нормативно-правового мате-
риала (ссылка на административную ответственность за совершение правонарушений, предусмотрен-
ных КоАП РФ, содержатся во многих законах и подзаконных актах; действующие нормы, устанавлива-
ют административную ответственность в межотраслевых законодательных актах − Воздушный, Лесной, 
Водный кодексы, ФЗ «О чрезвычайном положении» и др.).  

Усовершенствование системы административных взысканий за административные правонару-
шения очень важный вопрос. Некоторые административные взыскания, предусмотренные КоАП РФ 
достаточно мягкие и не соответствуют масштабам опасных последствий, которые наносят лица, со-
вершившие административное правонарушения. Одной из трансформаций, которая является не менее 
важной за предыдущие, является усовершенствование системы административных взысканий, играю-
щих непосредственную роль формы реализации административной ответственности за счет расшире-
ния количества административных взысканий.  

Во-вторых, требует усовершенствования административная ответственность физических и юри-
дических лиц. Например, много вопросов вызывает возможность признания органов власти и органов 
местного самоуправления субъектами административного правонарушения.  

Субъекты административной ответственности составляют систему – целостную совокупность 
взаимосвязанных элементов. Система субъектов административной ответственности в современных 
условиях не составляет определенного организованного целого, однако относительно стабильна, где 
различные правовые элементы функционируют в режиме взаимной обусловленности, составляя един-
ственно возможную форму ее существования, что обусловлено изменением компетенции субъектов 
административной ответственности, способной влиять на социальные процессы, которые реально 
происходят, выступая, при этом, одним из факторов, вызывающих те или иные правовые и социальные 
последствия. Изменения в содержании компетенционных норм, то есть изменения непосредственно 
самой правовой формы и выраженных в ней предписаний, могут вызвать соответствующие прогнози-
руемые изменения в социальной действительности и правовом пространстве (естественно, в опреде-
ленных пределах и во взаимодействии с другими факторами).  

В современных условиях на концептуальном уровне необходимо изменение парадигмы юриди-
ческого лица, и теоретическая интерпретация его, как общеправового понятия. В Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушениях, определено следующее: «учитывая особенности 
правового статуса органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, наделен-
ных статусом юридического лица, а также казенных учреждений, связанного с осуществлением их дея-
тельности только в рамках бюджетного финансирования и невозможностью самостоятельного распо-
ряжения финансовыми средствами, необходимо исключить административную ответственность дан-
ных органов и организаций как юридических лиц с персонализацией административной ответственно-
сти должностных лиц указанных органов и организаций за противоправные деяния, совершенные в их 
деятельности» [3].  

По нашему мнению, исключение административной ответственности органов местного само-
управления является одним из перспективных направлений совершенствования законодательства. 
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Итак, нормы, касающиеся административной ответственности, содержатся в разных по юридиче-
ской силе нормативно-правовых актах, что не соответствует правовой определенности демократиче-
ского государства. Наличие большого количества бланкетных норм порождает определенные пробле-
мы в правоприменении. Несмотря на то, что законодательство в сфере административной ответствен-
ности является кодифицированным, это еще раз подтверждает, что оно нуждается в совершенствова-
нии, переменах и систематизации.  

В науке существует мнение о том, чтобы считать административную ответственность отдельной 
отраслью права – административным деликтным правом.  

На современном этапе административная ответственность большинством ученых не расценива-
ется, как вид управленческой деятельности, как одна из управленческих функций (функция контроля). 
Она все больше воспринимается как самостоятельное правовое средство охраны и защиты соответ-
ствующих общественных отношений и специфическая форма государственно-правового реагирования 
на определенную категорию определенных в законе административных проступков [4].  

На современном этапе развития административно-правовой науки очевидна необходимость усо-
вершенствования института административной ответственности. Можно определить проблемы данной 
категории и определить следующие направления ее усовершенствования. Во-первых, необходимо усо-
вершенствование материальных и процессуальных норм права. Во-вторых, требует усовершенствова-
ния административная ответственность физических и юридических лиц (в зависимости от субъекта от-
ветственности). Например, много вопросов вызывает возможность признания органов власти и органов 
местного самоуправления субъектами административного правонарушения.  

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что субъект административной ответственности, он 
же субъект административного правонарушения - лицо, совершившее правонарушение и подлежащее на 
этом основании административному наказанию. Административная ответственность характеризуется 
неоднородным кругом субъектов с различным их правовым статусом - различным в смысле самого юри-
дического режима их ответственности (возрастные, должностные и иные характеристики, определяющие 
признание лица субъектом ответственности; некоторые изъятия из общих правил ответственности и др.) 

Также, административная ответственность понимаются как отношения, возникающие между ор-
ганами исполнительной власти и физическими или юридическими лицами относительно совершения 
последними противоправных деяний и заключающиеся в применении предусмотренных в администра-
тивном порядке законом взысканий. В науке существует мнение о том, чтобы считать административ-
ную ответственность отдельной отраслью права – административным деликтным правом.  

На современном этапе административная ответственность большинством ученых не расценива-
ется, как вид управленческой деятельности, как одна из управленческих функций (функция контроля). 
Она все больше воспринимается как самостоятельное правовое средство охраны и защиты соответ-
ствующих общественных отношений и специфическая форма государственно-правового реагирования 
на определенную категорию определенных в законе административных проступков.  

На современном этапе развития административно-правовой науки очевидна необходимость усо-
вершенствования института административной ответственности. Можно определить проблемы данной 
категории и определить следующие направления ее усовершенствования.  

Во-первых, необходимо усовершенствование материальных и процессуальных норм права.  
Во-вторых, требует усовершенствования административная ответственность физических и юри-

дических лиц (в зависимости от субъекта ответственности). Например, много вопросов вызывает воз-
можность признания органов власти и органов местного самоуправления субъектами административ-
ного правонарушения.  
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Аннотация: Топливно-энергетический комплекс играет значительную роль в социально-экономическом 
развитии страны. Это объясняет, почему законы и нормативные акты в ТЭК настолько сложны и инте-
ресны, а новые экономические, технологические и технологические проблемы стимулируют развитие 
правовой среды. Понятие «топливно-энергетический комплекс», содержащееся в нормативных актах, 
изображает характер экономических связей между субъектами, так же  отношения, которые сложились 
между субъектами и производственные характеристики имущества тесно связанные с этими отноше-
ниями.  
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промышленность, угольная промышленность, правовая среда функционирования топливно-
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Взаимоотношения в области топливно-энергетического комплекса  определен на законодатель-

ном уровне (например, Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ "О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса") а также на уровне подзаконных актов (акты Президента РФ, 
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Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти). [1]  
Минэнерго РФ – это федеральный орган исполнительной власти, который получает свои норма-

тивно-правовые акты в отраслях ТЭК. Цель Минэнерго – разработка и проведение национальной поли-
тики и нормативных требований в области ТЭК. [2, с. 145]  

В РФ несколько тысяч нормативно-правовых государственных органов, которые регламентируют 
предприятие и его деятельность компаний ТЭК. Основными источниками регламентируемые законом 
изображены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Ключевые составляющие правовой среды ТЭК 

 
С точки зрения количества и сложности законов и нормативных актов ТЭК (в значительной сте-

пени связанных с крупномасштабными реформами 2008 года), ключевым в области правового регули-
рования является энергетический сектор. 

Электроэнергетика представляет собой область экономики РФ, которая охватывает ряд эконо-
мических отношений и обнаруживается в процессе разработки (например, производство электрической 
и тепловой энергии с комбинированной выработкой электроэнергии).  

С 2009 года в РФ реализуется Энергетическая стратегия России до 2030 года, в которой опреде-
лены ключевые направления политики страны в области топливно-энергетического комплекса. [3] 

 Рассмотрим функции, выполняющие Госэнергонадзором: 

 развитие, выполнение и контроль нормативных и технических документов; 

 одобрение на выполнение работ в энергетической отрасли и эксплуатации нефтепродуктов 
в пределах своей юрисдикции; 

 согласие на работу новых и реконструированных электростанций; 

 административные штрафы за произвольное использование топлива и энергии; 

 мониторинг эффективного использования топлива и энергии; 
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 обязательное энергетическое и экономическое обследование организаций, независимо от их 
принадлежности, если они потребляют более 6000 тонн условного топлива в год или более одной ты-
сячи тонн автомобильного топлива, а также организации, которые потребляют менее шести тысяч тонн 
в год для выявления резервов экономии топлива и энергии. Основываясь на решениях органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, они должны эффективно использовать топливо и 
энергию.  

Успешной, является политика, поддерживающая ряд принципов, представленные в таблице 1. 
 

Принцип Определение 

Смешанное управление устойчивым раз-
витием 

В топливно- энергетическом комплексе, в основном, рабо-
та организации сформирована на рыночных механизмах, 
а административный рычаг контролирует привлекатель-
ность государства для промышленных и корпоративных 
инвестиций 

Стратегическое развитие ТЭК Перед государством ставится задача разработки ком-
плексных стратегий развития и компенсации негативных 
последствий рыночных механизмов 

Согласование интересов государства и 
рыночного механизма 

ТЭК устойчивого развития невозможно без данного прин-
ципа. Важно разработать и реализовать комплексный 
план развития всего комплекса и его различных отраслей, 
чтобы создать современный и эффективный механизм 
национального регулирования ТЭК 

Достаточность механизмов Данный принцип применим для управления целями зада-
чами устойчивого развития ТЭК 

 
Мировой опыт организации и управления предприятиями и секторами ТЭК показывает, что госу-

дарству необходимо достаточно четко регулировать деятельность таких предприятий. Это связано со 
следующими причинами: 

 многие организаций неполно относятся к стратегическому сектору экономики и во многом 
определяет промышленный и военный потенциал, а также экологический статус; 

 большинства членов общества заботят различные виды энергии, и этот процесс характери-
зуется его непрерывностью. Означает, что проблема энергоснабжения – это политическая проблема; 

 энергетика является высокой инерцией развития, высокой капиталоемкостью и концентра-
цией материальных ресурсов и требует масштабного и всестороннего освоения природных ресурсов 
страны, которая находится в основном на монопольном рынке и не может воспроизводить многие от-
расли на определенных территориях. 

По причинам представленным выше можно сказать, что большинство иностранных правительств 
хотят национализировать отдельные предприятия, которые имеют отношение к топливно-энергетическому 
комплексу и пытаются жестко регулировать деятельность отраслей и предприятий, которые 
непосредственно связаны с деятельностью национального энергетического сектора. [5, с. 145]  

Для  удовольствия общественного спроса на некоторые энергоносители государство предостав-
ляет право для частного и иностранного капитала, если же конкуренция в данной отрасли приводит к 
усилению энергетической экономики страны. (сеть АЗС, разведка и разработка месторождений, создание 
дополнительных перерабатывающих мощностей, производство альтернативных источников энергии.  

На мой взгляд, главными задачами национального регулирования энергетической отрасли могут 
быть: 

 комфортные условия для честной конкуренции; 

 помощь в устойчивом развитии энергетического сектора; 

 безопасность окружающей среды; 

 управление прибыльностью предприятий. [6]  
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В результате горизонтальных слияний правительства часто принимают определенные меры, по-
тому что доля таких организаций на рынке значительно увеличится, но если из этих компаний находит-
ся на грани банкротства – это исключение. Когда же слияние вертикальное (объединение отраслей, 
связанных с технологиями), в законе существуют ограничения на долю компаний, поскольку слияние 
бывших поставщиков и потребителей не позволяет другим компаниям продавать свои товары компа-
ниям-покупателям. Слияния компаний из разных отраслей обычно разрешаются, и благодаря этому 
слиянию положение компании на соответствующем рынке практически не меняется. 

Таким образом, можно сделать вывод, что топливно-энергетические комплексы являются важ-
ными финансовыми ресурсами, поэтому налоги для них увеличиваются. Вторым фактором можно от-
метить, что помощь товаропроизводителей за счет «квалифицированной» ценовой политики может 
уменьшить цены на энергоносители для определенных групп потребителей. Третий фактор - это уве-
личение спроса на охрану окружающей среды и надежность энергоснабжения. Можно сказать, что 
внутренние затраты энергетических организаций на добычу и транспортировку энергии при любом рас-
кладе будут возрастать. Предполагается, что энергетический рынок станет экономическим механиз-
мом, который позволит реализовать цели стратегии. Стратегия подтверждает государственную полити-
ку, которая использует энергетические компании, особенно нефтяные, в качестве важного источника 
финансирования развития в других секторах экономики, таких как инжиниринг и услуги. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема первичной профилактики правонарушений, совер-
шённых как несовершеннолетними лицами, так и в отношении них. Анализируется вопрос о взаимо-
действии школьной администрации и ПДН в вопросах предотвращения преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, и описываются пробелы и недочёты во внутришкольной системе выявления 
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Abstract: The article deals with the problem of primary prevention of offenses committed both by minors and 
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Одной из важнейших служб полиции, осуществляющих внешнюю административную деятель-

ность, являются подразделения по делам несовершеннолетних, выполняющие ряд функций по профи-
лактике детской и подростковой деликтности. Данные подразделения являются главным звеном, спо-
собным выявить обстоятельства, негативно влияющие на развитие юного гражданина.  

Основными функциями ПДН являются: 
1. Пресечение всех видов преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и выявление 

обстоятельств, которые приводят несовершеннолетних к их совершению; 
2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий со стороны несовершеннолетних; 
3. Выявление и устранение условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, право-

нарушений и антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних; 
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4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятель-
ность и совершение антиобщественных деяний; 

5. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
6. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в группе риска 

(в социально опасном положении) [1]. 
Работа инспектора ПДН включает в себя подготовку документов и материалов  для предоставле-

ния в суд в случае необходимости применения к несовершеннолетним (их родителям, опекунам, иным 
законным представителям) мер воздействия, предусмотренных законодательством РФ; проведение 
бесед с подростками и их родителями (законными представителями) для выяснения обстоятельств 
правонарушения; проведение с несовершеннолетними и их родителями разъяснительной работы о 
недопустимости противоправных действий и антиобщественного поведения; запрос сведений о несо-
вершеннолетнем в различные учреждения и ведомства; доставка несовершеннолетних нарушителей в 
ОВД (не более, чем на три часа); досмотр несовершеннолетнего и его личных вещей; постановка на 
учёт «трудных» подростков и постоянный контроль за их поведением во избежание рецидивирующих 
эпизодов; информирование заинтересованных органов и учреждений о правонарушениях (антиобще-
ственных действиях, безнадзорности) несовершеннолетних; участие в рейдах, пресекающих приобре-
тение и распитие несовершеннолетними спиртных напитков; борьба с распространением наркотиков в 
молодёжной среде. 

В своей деятельности инспектор ПДН активно взаимодействует с различными административ-
ными и образовательными учреждениями и общественными институтами. Очевидно, что первоочеред-
ное значение в деле профилактики детских и подростковых противоправных деяний и вопросах защиты 
прав детей и подростков имеет сотрудничество между инспекторами ПДН и образовательными учре-
ждениями, осуществляющими обучение несовершеннолетних: школами, интернатами, колледжами, 
лицеями и т.д., а также органами опеки и попечительства.  

Представителями администрации учебного заведения, к которым в своей деятельности обраща-
ется инспектор ПДН, являются директор, завуч по воспитательной работе, социальный педагог, психо-
лог и классный руководитель (воспитатель) [2]. Тесное взаимодействие с данными лицами является 
основой успешной работы инспектора ПДН, поскольку чем раньше будут выявлены признаки девиации 
психического, физического или умственного состояния несовершеннолетнего, тем более достижим по-
ложительный результат в профилактической работе с ним, а с наибольшей вероятностью зачатки про-
блемного поведения на самых ранних этапах могут заметить взрослые, находящиеся рядом с детьми 
ежедневно на протяжении долгого времени – то есть, педагоги и воспитатели. Кроме того, в отличие от 
родителей учителя и психологи, основываясь на своих профессиональных знаниях и опыте, имеют 
возможность составить об учащихся компетентное и непредвзятое мнение[3].  

Сотрудничество инспектора ПДН и представителей школы заключается в сопровождении «труд-
ного» подростка, состоящего на внутришкольном учёте либо учёте КДН/ПДН, и надлежащем надзоре 
над ним. Так, в программу реабилитации таких детей неукоснительно вносятся профилактические бе-
седы с инспектором ПДН, проводимые с периодичностью не реже одного раза в месяц, совместные 
посещения инспектором и соцпедагогом и/или классным руководителем семьи стоящего на учёте ре-
бёнка, обязательное информирование инспектора об изменениях, происходящих в социальной и се-
мейной жизни несовершеннолетнего (перевод в другую школу, развод или новое супружество родите-
лей, и т.д.). Однако тут и возникает проблема, которую мы рассматриваем: в вопросе профилактики и 
предотвращения преступлений и правонарушений против несовершеннолетних эта система не сраба-
тывает[4]. То есть, такие функции ПДН, как обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, а также социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
группе риска (в социально опасном положении) не осуществляются в полной мере по следующей при-
чине: дети, находящиеся в группе риска, но не совершающие никаких антиобщественных, противо-
правных или преступных действий, оказываются вне поля зрения инспектора ПДН, при этом оставаясь 
безнадзорными, и следовательно, потенциальными жертвами тяжких преступлений. 

По нашему мнению, это происходит в первую очередь потому, что система выявления и учёта 
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«трудных» детей в образовательных учреждениях (ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ, а также школьным Уставом и 
Правилами поведения учащихся) концентрирует внимание либо на несовершеннолетних, уже совер-
шивших правонарушения (единично или неоднократно), либо на антиобщественном поведении под-
ростков[5]. Так, например, первичная работа с такими учащимися заключается в постановке их на внут-
ришкольный учёт, куда ребёнок попадает по следующим причинам: 

- систематическое невыполнение домашнего задания 
- пропуски учебных занятий (прогулы)  
- отказ от работы на уроке 
- постоянное отсутствие тетради, учебника 
- систематическое отсутствие во время проведения контрольных работ 
- смех, выкрики, разговоры на уроках 
- постоянные драки, грубость, сквернословие 
- драки, приводящие к телесным повреждениям 
- курение 
- употребление спиртных напитков 
- совершение несовершеннолетним правонарушения с доставкой его в органы милиции 
- совершение преступления или соучастие в нём 
- совершение несовершеннолетним правонарушения, за которое установлена административная 

ответственность 
- совершение несовершеннолетним правонарушения, за которое установлена уголовная ответ-

ственность 
- систематическая порча государственного и/или личного имущества 
- издевательства над учащимися другой национальности, вероисповедания, цвета кожи 
- систематические издевательства над маленькими или более слабыми учащимися 
- единичные случаи нарушения общественного порядка в школе, в результате которых возникла 

угроза здоровью другого человека. 
Однако ребёнок, находящийся в группе риска (т.е. проживающий в неблагополучной семье), но 

не совершивший ни одного из этих действий, не получает достаточно внимания. Таким образом, суще-
ствуя в неблагоприятном окружении, но не проявляя девиантного поведения, ребёнок может оказаться 
под угрозой физического и психологического насилия со стороны взрослых, осознающих, что оно без-
защитен, а их действия бесконтрольны. В связи с чем предлагается расширить список оснований для 
постановки несовершеннолетних на внутришкольный учёт, включив в этот список ряд причин, касаю-
щихся как психологического состояния ребёнка, так и условий его проживания[6].  

В заключение хотелось бы отметить, что специфика работы ПДН имеет ряд существенных отли-
чий от функций и задач других служб и подразделений ОВД. Деятельность инспекторов по делам несо-
вершеннолетних требует не только высокого профессионализма в правовой сфере, но и серьёзной 
психологической подготовки, глубоких знаний в области педагогики и воспитательной работы, а также 
искреннего стремления помочь подрастающему поколению вырасти здоровыми, счастливыми и ответ-
ственными гражданами своей страны.  
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Аннотация: Данная работа посвящена мотивации студентов в изучении иностранного языка, дано 
определение и рассмотрены основные виды мотивации. Преподаватели вузов давно подчеркнули для 
себя тот факт, что самыми выдающимися учениками, достигшими в учебе больших высот, стали те, кто 
на самом деле стремился обучиться иностранному языку. По этой причине, крайне рационально допу-
стить, что наиболее сильным условием, оказывающим воздействие на обучающихся при изучении язы-
ка, является ни что иное, как мотивация. 
Ключевые слова: Иностранные языки, мотивация, обучение, студенты, психология. 
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Abstract: This article is devoted to the motivation of learning a foreign language among students, the defini-
tion is given and the main types of motivation are considered. Despite the international and economic situation 
in the world, not all students realize the importance of learning a foreign language. One of the reasons is low 
motivation. 
Keywords: foreign languages, motivation, training, students. 

 
Мотивация является важным и действенным фактором в сфере изучения иностранного языка, 

однако, наряду с этим, очень сложным с психологической точки зрения явлением. Исходя из этого, мо-
тивация всегда оставалась очень надежным источником исследований. 

По мере развития глобализации, растет число людей, которые задаются целью выучить ино-
странный язык для применения в работе и в жизни, и этот фактор способствует активизации исследо-
ваний ученых в области мотивации изучения иностранных языков, их общения.  

Вне зависимости от качества методики обучения, для успешного овладения иностранным языком 
очень важны желание человека учиться, мотивация, психологическое отношение к иностранному языку. 

Так что представляет собой мотивация? Понятие очень многогранное и довольно трудно дать единое 
описание данному термину. Различные источники вкладывают разные понятия в данный термин.  

Под мотивацией с социопсихологической точки зрения предполагается единое намерение или 
решимость чего-то добиться. 
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Мотивация ‒ это (осознанный или осознанный) стимул к действию навстречу желанной цели, 
особенно в результате психологических или социальный факторов; факторов, придающих цель или 
направление поведению людей или животных» [1]. 

Профессионалы выдвигают две категории мотивации: внутренняя и внешняя. 
Внутренняя мотивация – выражается на уровне восприятий. Это персональные взгляды учащихся. 
Следовательно, к внутренней мотивации можно причислить: 
- заинтересованность к исследованию иностранных языков; 
- понимание значимости изучения иностранного языка; 
- заинтересованность к использованию тренировочного материала; 
- заинтересованность к культуре государства изучаемого языка; 
- намерение разбирать информацию из книг на языке подлинника и т.д. 
Без внещних мотивов невозможна генерация внутренней мотивации. Скажем, ввиду благожела-

тельной атмосфере на уроке и дружественным взаимоотношениям с учителем ученики с наслаждени-
ем проходят обучение и демонстрируют интерес к дисциплине и с удовольствием выполняют все без 
исключения задачи [2]. 

Внешняя мотивация – воздействие социума на поступки учащихся в ходе обучения. Внешняя мо-
тивация первоначально подготавливает ученика продвигаться дальше. Это охватывает: 

- перспективы найти прибыльную работу; 
- возможность получения грантов на обучение за границей; 
- участие в международных конференциях и олимпиадах с дополнительными наградами; 
- стремление добиться триумфа во всем и являться лидером в своей группе; 
- сдать экзамен или зачет; 
- родительское воздействие; 
- возможность взаимодействия с иностранцами и др. 
Отталкиваясь от этого, хочется подытожить, что внутренняя мотивация зажигает в ученике чув-

ство довольства от обучения, тогда, как внешняя мотивация, напротив, навязывает обучение. 
Также, мотивация способна быть позитивной, равно как негативной. 
Положительное мотивирование базируется на одобрительных доводах, отрицательно, напротив, 

исполняется из отрицательных стимуляторов. Модель подобных мотиваций: 
«Мне необходимо овладеть языком для того, чтобы пройти тестирование и полететь учиться за-

границу» – положительное мотивирование. 
«Мне необходимо овладеть языком для того, чтобы меня не выгнали из училища» – отрицатель-

ное мотивирование. 
Преподавателю следует вознаграждать непосредственно положительное мотивирование. 
В какой же степени успех процедуры обучения языку детерминируется мотивированием? 
В этом аспекте мотивация выдвигается общепсихологической системой, внутренней основой 

учащегося, способствующая его движению дальше, когда, как правило, он через меру задерживает. 
Для учащихся училища основной считается внешнее мотивирование.  По этой причине, весьма нема-
ловажно, чтобы учитель выстраивал подходящую среду для результативного овладения языком. У 
учеников должно вызывать заинтересованность использование тренировочных материалов, каковыми 
могут выступать как печатные издания на языке подлинника, так и видео и игровые материалы. В про-
цессе генерации положительного мотивирования огромную роль играет благотворная атмосфера в ка-
бинете, втягивание ученика в совместную работу, занятная презентация информации. 

Не считая этого, на собственном индивидуальном образе наставник в силах взрастить заинтере-
сованность у ученика. Высокообразованный наставник, который с трепетом смотрит на свой род дея-
тельности, с особенным раскладом презентует тренировочный материал, способен активизировать у 
учащегося жажду к исследованию своего предмета обсуждения и не только обучить его языку, но и 
упомянуть такие вопросы, как культура и история страны языка, которому он обучается. Педагог дол-
жен сменять род занятий в процессе проведения урока, рассматривать язык с разных сторон, чтобы 
спровоцировать заинтересованность к дисциплине: вести обсуждение вопроса согласно различным 
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отраслям, а также улаживать трудности в этой сфере; показывать задания в виде видеоматериала; 
проводить интернет-уроки; круглые столы. Параллельно этому, педагог вынужден систематично выра-
батывать новейшие мысли для того, чтобы попытаться усовершенствовать словесную сноровку у ме-
нее бойких учащихся и экспонировать желательность знания иностранного языка для всякого обособ-
ленного обучающегося. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что мотивирование считается главным катализатором для 
исследования иностранного языка. В отсутствие мотивирования обучение не происходит или очень 
нестабильно и не приносит результатов. Однако, нужно иметь ввиду, что, в случае, если стратегия мо-
тивирования слишком настойчивая, в таком случае степень накала напряжения в группе возрастет, и 
педагог столкнется с обратным эффектом. В совершенстве, станет верным отыскать золотую середи-
ну, в каковой учащиеся приобретут позитивные чувства, а так же радость от уроков. 

Опираясь на то, что было представлено, надлежит привести размышления некоторых авторов о 
значимости мотивирования в результативном освоении иностранных языков. 

Автором первого высказывания является Тумакова Наталия Александровна ‒ старший препода-
ватель Национального исследовательского Томского политехнического университета. 

Она находит мотивирование важной  частью преподавания иностранному языку в училище. Сту-
денты училищ, в сопоставлении со школьными учениками, которые нацелены в основном лишь на приоб-
ретение оптимальных баллов или каких-то персональных интересов, главную роль отводят более мас-
штабным целям, связанным с последующим трудоустройством и их профессиональной деятельностью. 

Из этого следует, что в современном мире, в высших учебных заведениях прослеживается уве-
личение мотивирования к исследованию иностранного языка, в частности английского, так как зав-
трашний выпускник отлично осмысливает потребность и способность общения с иностранном стиле 
для участия в программах академического обмена, семинарах и конференциях на иностранном языке, 
в официальных поездках; для проведения официальной переписки с потенциальными партнерами и 
для получения более высокой должности [3]. 

Таким образом, важно убедить студентов в необходимости освоения иностранного языка, в его 
всеобщем практическом использовании в будущем. Состязательный дух внутри группы, упорядочен-
ность подачи материала и его мониторинг, учёт индивидуальных особенностей студентов, коррект-
ность составления хода занятия, бесстрашность в завоевывании новых вершин считаются превосход-
ными стимулами, увеличивающими степень мотивирования в исследовании иностранного языка. 

Автором второго высказывания является Мурзаева Вера Викторовна. В своей статье она иссле-
довала роль мотивационного фактора в освоении иностранного языка. 

Согласно ее суждению, человек может стремиться к постижению иностранного языка в силу же-
лания переехать в другое государство, имея ракурс обрести должность в зарубежной фирме, чтобы 
получить шанс разъезжать по миру и коммуницировать с другими расами, ввиду того, что  английский 
язык считается одним из наиболее известных языков общения в мире. 

Как ни крути, далеко не каждому дарован шанс пробудить свои мотивирующие силы к овладению 
иностранного языка. Оснований для этого довольно много. Предположим, большинство полагает, что 
они попросту не нуждаются в этом, другие считают, что у них не хватит терпения и сил заняться ино-
странным языком, у третьих просто душа не лежит к этому роду занятий. В интересах пробуждения у 
третьей группы воодушевления к языку, возможно использование последующих разновидностей моти-
вирования: 

- мотивирование прочих учащихся; 
- мотивирование снаружи; 
- проактивное мотивирование. 
Мотивация прочих учащихся: этот тип возможно реализовать посредством прямого воздействия 

учителей на обучающихся, через проведение занимательного занятия [4]. 
Мотивирование снаружи исполняется посредством размещения информативных щитов и органи-

зации встреч со студентами и выпускниками, которые, обучаясь иностранному языку в идентичной сре-
де, достигли неких вершин в учебе вследствие владения иностранным языком. 
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Проактивное мотивирование: данный тип возможно осуществить посредством интенсивного рас-
пространения информации о программах академического обмена, о возможностях получить должность 
зарубежом. 

Из этого следует, что наиболее результативным способом мотивирования для каждого человека 
считается персональный интерес в овладении иностранным языком. Возможность повсеместного упо-
требления иностранного языка в ежедневном общении не только выявляет талант студента, но и поз-
воляет ему в перспективе быть конкурентоспособным профессионалом на мировом рынке труда. 
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты констатирующего этапа исследования исходного 
уровня развитости творческого воображения детей старшего дошкольного возраста в музыкальной де-
ятельности. Исследование уровня творческого воображения проводится по показателям: оригиналь-
ность, эмоциональная отзывчивость и активность творческой импровизации. 
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Abstract: This article presents the results of the ascertaining stage of the study of the initial level of develop-
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tive imagination is carried out according to the following indicators: originality, emotional responsiveness and 
activity of creative improvisation. 
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На основе анализа сущности понятия «воображение», рассмотрения особенностеи ̆ его развития 

у детей старшего дошкольного возраста в музыкальной деятельности с теоретической точки зрения, 
было организовано диагностическое исследование. Оно осуществлялось на базе Муниципального ка-
зённого дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 г. Острогожска Воронежской об-
ласти. В исследовании приняли участие 24 человека подготовительных групп (5-7 лет). 



90 НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2022 

 

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

Таблица 1 
Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

О
ри

ги
на

л
ьн

ос
ть

 

Способен в общих чертах воспри-
нимать контрастный характер му-
зыки и движений. Старается выра-
зительно передавать в движении 
характер музыки, изображать соб-
ственное отношение к музыкаль-
ному образу, игровому персонажу, 
адекватно реагируя на яркие сред-
ства музыкальной выразительно-
сти. Проявляет согласованность 
движений с музыкой. Показывает 
необычные образы, ярко и вырази-
тельно передает свой замысел. В 
процессе двигательной импрови-
зации под музыку свободно ис-
пользует возможности мимики и 
пластики, представляет вырази-
тельные, нестандартные варианты 
воплощения образа. Свободно 
ориентируется в пространстве.  

Движения ребёнка не отличаются 
яркостью, выразительностью, ори-
гинальностью. В то же время ре-
бёнок проявляет активность и 
участвует в игре. Не проявляет 
особых стараний в двигательной 
импровизации. Может повторять 
образы, мимику или движения за 
другими детьми. Собственные 
образы не отличаются креативно-
стью.  

При смене музыкального 
сопровождения двигатель-
ная импровизации остаётся 
однообразной. Ребёнок не 
воплощает образ в пластике 
и не предлагает свои вари-
анты мимического и двига-
тельного воплощения обра-
за. 
 

Э
м

оц
ио

на
ль

на
я 

от
зы

вч
ив

ос
ть

 

Различает выразительные особен-
ности музыки – характер (веселый, 

грустный), некоторые выразитель-
ные интонации (вопрос, ответ). 
Воспринимает изобразительные 
особенности музыкального произ-
ведения. Эмоционально реагирует 
на музыкальные произведения 
различных жанров (песня, танец, 
марш) и их характер. Элементарно 
выражает свои музыкальные впе-
чатления и отношение к прослу-
шанной музыке в высказываниях, 
моделирует (условно образно) 
содержание и характер музыки. 
Самостоятельно создает вырази-
тельные образы на основе про-
слушанной музыки. Рисунок соот-
ветствует характеру и настроению 
музыкальной композиции (соответ-
ствующие образы и цвета).  

Обладает эмоциональной отзыв-
чивостью на музыкальные произ-
ведения различных жанров (песня, 
танец, марш) и их характер. Про-
являет интерес к музыке. Не чётко 
различает особенности и настрое-
ние музыкальной композиции. В 
своих ответах проявляет несамо-
стоятельность или стандартность. 
Испытывает затруднения в изоб-
ражении своего впечатления от 
прослушанной композиции. Может 
подсматривать, что рисуют другие 
дети. Неоднозначность рисунка 
(частичное несоответствие 
настроению музыки) 

Не проявляет интереса к 
музыке. Не различает ха-
рактер  и выразительные 
интонации музыкальной 
композиции. Неправильно 
отвечает на вопросы, или 
вовсе не участвует в обсуж-
дении прослушанной компо-
зиции. С затруднением при-
ступает к рисованию или 
вовсе отказывается от это-
го. Рисунок не соответству-
ет особенностям музыкаль-
ной композиции. 
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Проявляет активность в творче-
ской̆ импровизации и в роли веду-
щего. С помощью жестов передаёт 
акценты, паузы, яркие импровиза-
ционные обороты. Старается вы-
полнять ритмичные движения под 
музыку. Движение рук и мимика 
соответствует характеру музыки. 
Ребёнок использует различные 
варианты движений.  

Проявляет активность в творче-
ской̆ импровизации Не всегда про-
являет активность в роли ведуще-
го. Изображаемые образы вырази-
тельны, но чаще всего однообраз-
ны. Не всегда проявляет самосто-
ятельность в импровизации, может 
повторять движения за другими 
детьми. Порой не уверен в своих 
действиях. Особенности выраже-
ния музыкальной формы в жестах 
неоднозначно (не всегда соответ-
ствует характеру музыки). 

Не активен в творческих 
импровизациях, играх. Не 
проявляет инициативы и 
интереса к деятельности. 
Не способен создать соб-
ственный образ. 
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Целью данного этапа исследования является определение исходного уровня развития творче-
ского воображения у детей старшего дошкольного возраста в музыкальной деятельности.  

В связи с данной целью необходимо решить следующие задачи:  
1) подобрать и применить диагностические методики исследования развития творческого во-

ображения старших дошкольников; 
2) осуществить анализ полученных данных; 
3) выявить педагогические условия успешного развития творческого воображения детей. 
Для выявления уровня развитости творческого воображения у детей старшего дошкольного воз-

раста в музыкальной деятельности я выделила следующие показатели творческого воображения:  

 Оригинальность; 

 Эмоциональная отзывчивость; 

 Активность творческой импровизации. 
Каждый показатель был охарактеризован уровнями развития: низкии ̆, средний, высокий (табл.1), 

(табл.2). 
 

Таблица 2 
Соотношение уровней показателей и баллов 

Уровень Баллы 

Низкий 0-1 

Средний 2-3 

Высокий 4-5 

 
На основе диагностических методик Е.С. Беловои ̆, М.А. Михайловой, Л.Ю. Субботинои ̆, Т.Э. Тю-

тюнниковой, О.П. Радыновой мною были отобраны и разработаны диагностические задания.  
Показатель «Оригинальность». Игра «Танцевальный калейдоскоп».  
Дети под определённую музыку придумывают движения. При смене музыкального образа меня-

ется заданная ситуация, в соответствии с которой должен измениться и пластический рисунок. Дети как 
бы переносятся в новую обстановку, то есть принимают новые предлагаемые обстоятельства и созда-
ют образ, соответствующий им. Музыка для импровизации: 

1. Михаил Иванович Глинка «Детская полька» 
2. П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (Детский альбом) 
3. П.И. Чайковский «Мама» (Детский альбом) 
4. П.И. Чайковский «Камаринская» (Детский альбом) 
5. П.И. Чайковский «Старинная французская песенка» (Детский альбом) 
6. П.И. Чайковский «Вальс» (Детский альбом) 
Эталон выполнения: импровизация движении ̆ в соответствии с музыкальным звучанием, вырази-

тельность и оригинальность движении ̆ (исполнения), свобода передвижения в игровом пространстве, 
оригинальная интерпретация придуманного образа, гибкость и быстрота вхождения в придуманный 
образ, отсутствие агрессивности, излишнего возбуждения или капризности в случае неудачного игрово-
го решения.  

Показатель «Эмоциональная отзывчивость». Задание «Рисую музыку».  
Детям предлагается прослушать музыкальное произведение (П.И. Чайковский «Баба Яга» (Дет-

ский альбом)) и описать словами характер звучания. Детям задаются вопросы: Каким был характер 
музыки в начале. Менялся ли он? Какие звуки преобладали в музыке (протяжные, отрывистые, тихие 
или громкие)? Как закончилось произведение-так же как начиналось, или по-другому? Какие настрое-
ние вызвала музыка?  

После обсуждения прослушанной музыки, детям предлагается передать свои впечатления ка-
ким-либо рисунком. Рисование сопровождается повторным прослушиванием указанной композиции. На 
рисование детям выделяется примерно 5 минут. Детям раздаются листы А4 и предоставляются каран-
даши, фломастеры или мелки. Ребёнок сам выбирает, чем ему удобнее создавать композицию. Эталон 
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выполнения задания: ребёнок не боится фантазировать и старается искренне выразить свои чувства, 
старается глубже проникнуть в содержание и настроение музыки. Рисунок соответствует характеру му-
зыкальной композиций.  

Показатель «Активность творческой импровизации». Игра «Музыкальные руки». 
Эта игра рассчитана на развитие воображения и координации движений в соответствии с музы-

кальным образом. Под звучание музыкальной композиции (П.И. Чайковский «Неаполитанская песенка» 
(Детский альбом) дети руками создают образ, эмоционально и ритмически ей соответствующим. Руки 
движутся в соответствии с музыкои ̆, как бы создавая с ней единый динамический рисунок. Эталон вы-
полнения: дети демонстрируют разнообразие выразительных элементов в соответствии с музыкаль-
ным характером и звучанием. 

В исследовании принимали участие две подготовительных группы, в каждой из которых было по 
12 дошкольников. В первые дни я посещала их музыкальные занятия, наблюдала за поведением детей 
как на занятиях, так и в группе, постепенно запоминала их имена и отмечала особенности их поведе-
ния. После того как мы с детьми уже более-менее узнали друг друга, они привыкли ко мне и не стесня-
лись моего присутствия, я приступила к первому этапу исследования. 

Работа с детьми была организована следующим образом: 1 день – проведение игры/задания с 
первой группой испытуемых; 2 день – проведение того же задания со второй группой дошкольников; 3 
день – анализ полученных данных. Таким образом, была проведена диагностика по всем трём показа-
телям творческого воображения (оригинальность, эмоциональная отзывчивость, активность творческой 
импровизации) с помощью трех разных заданий/игр («Танцевальный калейдоскоп», «Рисую музыку», 
«Музыкальные руки»). 

В первой подготовительной группе высокий уровень развитости творческого воображения в му-
зыкальной деятельности показали Варя П., Диана Ч., Валерия Б., София Б., Даниэль Д. и Ева К. Эти 
дети были самыми активными, оригинальными и не испытывали трудности при выполнении заданий. У 
Ильи, Ангелины, Дениса, Алёны и Полины выявлен средний уровень развитости творческого вообра-
жения. Творческое воображение у детей проявляется ситуативно. Все показатели творческого вообра-
жения низко развиты у Вани, так как он проявлял низкую активность в импровизациях, в некоторых мо-
ментах оставался вовсе безучастен. 

В сравнении с первой группой старших дошкольников, вторая группа детей продемонстрировала 
более низкие значения показателей творческого воображения.  

Согласно диагностике, высокий уровень развитости творческого воображения во второй группе 
выявлен только у Риты Б; у девяти детей творческое воображение находится на среднем уровне; у 
двоих дошкольников – на низком уровне. 

 
Таблица 3 

Соотношение уровней показателей и суммарных баллов 

Уровень 
Баллы 

Показатели Творческое воображение 

Низкий 0-24 0-72 

Средний 24-48 72-144 

Высокий 48-60 144-180 

 
Таким образом, исходный уровень творческого воображения у детей дошкольного возраста в 

первой группе равняется 135 баллам, а во второй группе – 85 баллам. Это говорит о том, что дошколь-
ники первой и второй группы показывают средний уровень развитости творческого воображения. Одна-
ко у первой группы показатели ближе к высокому уровню (144-180 баллов), а у второй группы ближе к 
низкому уровню (ниже 72 баллов) (табл.3). 

Активность, поведение, заинтересованность детей старшего дошкольного возраста первой и вто-
рой групп также отличается. Видно, что дети первой группы более активные, оживлённые, креативные, 
предлагают оригинальные и необычные образы, как в танцевальной импровизации, так и в рисунке. В 
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этой группе 6 детей (ровно половина) обладают высоким уровнем творческого воображения. За этими 
детьми было интересно наблюдать, общаться и играть с ними. Дошкольники второй группы не такие 
активные и увлеченные процессом, как дети первой группы. С ними было тяжело наладить контакт, 
часть детей предлагали однообразные стандартные варианты движений в играх, многие повторяли 
друг за другом. Если во время игры «Рисую музыку» детей первой группы было тяжело оторвать от 
листов, они хотели дальше дополнять свои необычные сюжеты и образы в рисунке, то дети второй 
группы нарисовали совсем мало, и сдали листы раньше положенного времени. Во второй группе до-
школьников я диагностировала высокий уровень развитости творческого воображения лишь у одного 
ребёнка. 

Результаты проведённого исследования показали, что необходимо проведение развивающеи ̆ 
работы по развитию творческого воображения дошкольников посредством музыкальной деятельности. 
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Аннотация: Современный учитель должен уметь подобрать правильные слова для каждого учащегося 
не только в разговоре об успеваемости, особенно при объяснении нового материала. Это можно реа-
лизовать в образовательных учреждениях с помощью сторителлинга, методе актуальном в образова-
нии на сегодняшний день, применение которого продиктовано новыми современными запросами, 
предъявляемыми к школе, и обосновано переменами в обществе. 
В данной работе предпринята попытка дать ответы на вопросы, в каких формах сторителлинг может 
быть применен в образовательных учреждениях и есть ли правила его использования.  
Полученные результаты исследования и фактический материал могут быть полезны при подготовке 
учителей к практическим занятиям по английскому языку, а также студентам при прохождении педаго-
гической практики. 
Ключевые слова: Сторителлинг, цифровизация, хип-хоп ориентированное обучение, зомби-
ориентированное обучение, метапредметность.  

 
Благодаря бурному развитию технологий, за последнее время произошла цифровизация образо-

вания. Виртуальная и дополненная реальность, геймификация, онлайн курсы — все это помогает сего-
дняшним учащимся постигать знания с интересом и большей эффективностью. Но вернувшись в об-
ластную школу спустя 3 года, я с ужасом поняла, что ничего не изменилось. Проблема отсутствия 
бюджета на закупку электронных досок, ноутбуков, VR очков была и будет. Означает ли это, что реше-
ния нет?  

Проведённый во Франции эксперимент доказывает обратное. Художник просил добровольцев 
рассказывать об их внешности, одновременно с этим он на основе их слов рисовал их портрет. Затем 
он попросил людей, заходящих после тех, кто только что был у художника, описать их внешность. 
Вскоре добровольцы увидели два портрета – тот, который они представляли в своей голове, и тот, ко-
торый был на самом деле, по словам окружающих. Сравнив их, они увидели колоссальную разницу, 
смысл которой прост: «You are more beautiful than you think» (Вы прекраснее, чем вы думаете). Так вы-
глядела реклама компании Dove, продающей уходовую косметику [1].  

Увидя подобное, мы не просто досмотрим видео, наш уровень доверия к подобным брендам 
увеличится на 35%, а наш организм в это время выработает кортизол, допамин, окситоцин [8]. Инте-
ресно, что дело не в самой рекламе, а в заложенной в неё истории.  

Не зная каждого из вас лично, я уверенно могу сказать, что у всех есть невероятные истории или 
борьба, о которой вы не рассказываете. Но в этом и заключается сила сторителлинга в образовании, 
заключающемся в создании эмоциональных связей, благодаря которым становится возможным управ-
лять вниманием учащихся, расставлять нужные акценты, заостряя внимание на особенно важных ве-
щах [5]: мы можем цеплять внутренние крючки души и направлять это в нужное русло.  
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Согласитесь, никаких очков виртуальной реальности нам с вами сейчас не потребовалось, чтобы 
привлечь внимание рекламой о красоте. Да, к сожалению, у нас нет возможности повлиять на бюджет 
для областных школ. Но мы можем обойтись и без цифровизации, чтобы улучшить то, что уже у нас 
есть. 

Не нужно изобретать велосипед, изобретите нечто большее. Историю, которая сможет заинтере-
совать и обучить. Но важно не просто придумать историю, но и уметь ее рассказать и правильно при-
менить. А как это сделать? Существует ряд всевозможных правил, остановимся на некоторых чуть по-
дробнее [3]:  

 Соблюдение структуры рассказа подразумевает включение в себя: начало, развязку, куль-
минацию, конец.  

 Можно прибегнуть к макгаффину [4] - предмету, вокруг которого строится сюжет и который 
жаждут заполучить практически все его герои.  

 Важное помещают в конце истории. существует так называемый «закон края», согласно ко-
торому человек запомнит то, что было в начале истории и в ее конце.  

 Длина – учащиеся должны заинтересоваться и в то же время не заскучать. 

 Соответствие теме урока 

 Атмосфера – в классе должна быть дружелюбная обстановка  

 Выбор героев – можно назвать героев так, как зовут ваших учащихся или взять известных 
героев из вселенной Marvel, Disney и т.д.  

 Фантазия – не бойтесь придумывать. Кроме того, не бойтесь «миксовать» дисциплины, при-
бегая к метапредметности (попробуйте использовать в математике, физике или химии книги по худо-
жественной литературе для создания историй) 

Принято считать, что для улучшения качества образовательного процесса нет какого-то секрет-
ного ингредиента. Но он был найден в 2014 году [6]. И им оказались зомби.  Я понимаю и разделяю ча-
стично ваш скептицизм, но это действительно работает, что доказывает ряд исследований. Вначале 
это была просто учебная программа ZBL для 6–8 классов, обучающая географии в реальной жизни с 
использованием темы выживания в эпоху апокалипсиса, но историю о заражённых можно адаптиро-
вать к любым дисциплинам. Учитывая сложившуюся обстановку за последние два года, можно с пол-
ной уверенностью утверждать, что данная тематика не потеряет своей актуальности еще долгое время, 
как и музыка, без которой совершенно невозможно представить сегодняшний день: как утверждал Мак-
сим Горький: только величайшее искусство — музыка — способно коснуться глубин души. 

А что, если и ее применить на других уроках? Например, через Хип-Хоп ориентированное обуче-
ние [9], основанное на хип-хопе и реп-песнях, используемых в качестве учебных материалов. А это 
своего рода, музыкальный сторителлинг. 

Какие плюсы таких ответвлений привычного сторителлинга: 
1) одновременно с ростом интереса к самому предмету растет и грамотность, и толерантность к 

другим национальностям (в случае хип-хоп ориентированного)   
2) развивается память  
3) это также очередной способ разнообразить рутину и доказать актуальность обучения в школе 

через разные формы реализации (индивидуальное проведение, групповое или классное)  
4) выход из зоны комфорта  
5) повышение мотивации к действиям, поскольку многие песни посвящены теме жизни и о том, 

что ее можешь изменить именно ты, если она тебя не устраивает (сюда входят такие вопросы, как 
власть, социальное окружение, установленные порядки в семье и так далее) 

6) обновленное домашнее задание, которое является связующим звеном между оперативной и 
долговременной памятью.  

Практическая часть 
важно помнить, что сторителлинг – это:  
1) Не только про правдивые истории. Вы можете провести урок в начальной школе, пересказы-

вая одну из серий Фиксиков, поскольку каждая из них наполнена смыслом (объяснение физических 
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процессов или же информатики). Существуют Фиксики в действительности? Вряд ли. А будет резуль-
тат от этой истории? Несомненно, да. Легко и доступно объяснены сложные процессы нашего мира.  

2) любой материал, который можно модифицировать в образовательный продукт, способствую-
щий улучшению учебного процесса.  

Рассмотрим применение сторителлинга на примере химии и английского языка. 
Можно обыграть детектив на уроке, как делает знаменитый учитель химии из ТикТока Улан Усё-

нов[7]. Он называет это «серией уроков Криминалисты». он предложил учащимся следующее задание 
– на месте преступления было найдено 12 образцов веществ, и ученикам нужно узнать, является ли то 
средство, которое они нашли, веществом, от которого погиб человек. Каждая пара учеников получила 1 
колбу с веществом. 

А вот пример музыкального сторителлинга, также взятый из его аккаунта:  
Если взять вещество 

с формулой Н2О2 
и красителя потом 

помешать туда-сюда, 
мыло жидкое нальём, 

А последний компонент - 
это водный калий йод. 
Вот такой эксперимент! 

В песне говорится о смешении воды, красителя, жидкого мыла и водного калия йода. В конце 
проведенного опыта из колбы поднимется вещество ярко-зеленого цвета. Таким образом, учащиеся: на 
слух лучше воспримут материал и увидят наглядный пример эксперимента. Поскольку человек воспри-
нимает информацию через пять основных каналов: зрительный, слуховой, тактильный, вкусовой, обо-
нятельный, - чем больше каналов мы активируем, тем эффективнее будет результат.     

Примером задания, основанном на зомби, может послужить следующее: для того, чтобы со-
здать вакцину против заражения, необходим ZnCl2. Поскольку после апокалипсиса все больницы бы-
ли также инфицированы, часть пробирок была утеряна, а другая – без этикеток. В существующих 
двух пробирках находятся концентрированные водные растворы NaOH и ZnCl2. Как определить со-
держимое этих пробирок, не используя другие химические реактивы, чтобы взять нужный нам рас-
твор для создания вакцины? 

Но можно пойти еще дальше – и дать им сторителлинг в качестве домашнего задания, а именно:  
1. Создание истории/песни индивидуально или в группе  
2. Поиск неподходящей истории/песни 
3. Создание истории/песни-загадки 
4. Редактирование уже написанной истории/песни 
5. Поиск песни в соответствии с заявленной темой в интернете  
А теперь рассмотрим применение трех видов сторителинга на примере УМК Spotlight (Английский 

в фокусе 8 класс) по Ваулиной и Дули по теме “Global Issues” [2] 
По привычному сторителлингу, мы придумали следующую историю: I jumped out of bed from the 

strange sounds coming from the street. Going down the stairs to the living room, I felt like Kevin from "Home 
Alone", since no one was home except me, even though it was early in the morning of the weekend. I went 
outside and saw something incredible: all the houses were destroyed. "There may have been an earthquake. 
How soundly I slept. And where are all the people and why didn't our house collapse?" I thought. When I heard 
Spanish music, I realized that my parents were somewhere nearby. Turning the corner, I saw a huge hole in 
the ground; I looked into it and saw that there was a party. There is my dad in the sombrero. Mom shares na-
chos with my neighbors. My brother saw me and shouted: "Come down to us, we celebrate that only our 
house survived! It's my superhero wallpaper that saved our house." Then the alarm went off. I overslept, ran to 
school like a hurricane, but it was worth it, because the underground nachos were delicious. 

Это история о мальчике, которого разбудил странный шум с улицы. Открыв дверь, он увидел, что 
никого нет и все дома были разрушены как после землетрясения. Услышав любимую испанскую музы-
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ку своих родителей, он увидел, что она доносится из огромной дыры в земле, где была вечеринка со 
всеми его соседями и его семьей, празднующих их единственно уцелевший дом. А затем прозвенел 
будильник. Мальчик со скоростью урагана бежал в школу, ведь он проспал из-за вкусных начос из сна.   

Погружая их в тему урока таким образом, мы знакомим ребят с лексикой на тему природных ка-
таклизмов. 

Зомби-сторителлинг 
Пример истории: To begin with, I do not understand people who take part in war for extension of their 

boundaries. I am zero in it, because I have already died. Honestly, I got nothing to lose. To my mind, the only 
reason for war is a food. Only fools forget to eat. I eat all day long, but it is not enough. It was a great surprise 
to know as nowadays we have many billionaires, but a famine has existed still. I thought it disappeared last 
century. By the way, species have become endangered because of me. I ate most of them, but still have a 
famine in my dead body. People who live in a poverty can support my opinion that is why I have never eaten 
them. What about the water? It is useless for zombies; even humans do not drink it as much as they need. 
Nevertheless, the water is polluted and dangerous for drinking. That is why a huge number of fish dies. It does 
not have a brain, their death does not matter for me, but I am upset though. 

В примере с зомби, мы придумали историю, построенной на рассуждениях зомби о смысле вой-
ны. Он не понимает, в чем ее цель, если, по его мнению, нужно воевать только за еду. Также он зада-
ется вопросом, почему в мире много богачей, но бедность и голод до сих пор процветают. И говорит о 
вымирающих видах и загрязненной воде, из-за которой умирают рыбы.  

В этой истории ребята увидят ряд вводных слов, которые им пригодятся для домашнего эссе; а 
также в контексте увидят использование новой лексики, ранее изученные слова и здесь же задумаются 
– а может быть зомби прав?  

Сторителлинг по ХХОО 
В череде трех уроков, последний из них можно посвятить теме вражды между людьми и как нам 

ее остановить.  
Поскольку способности к написанию собственных песен у меня отсутствует, я прибегла уже к го-

товому материалу, а именно песне “Where is the Love?” by Black Eyed Peas. Смысл которой в том, что в 
наше время люди перестали с уважением относиться к друг другу, мир пропитан войной и общество 
забыло, что есть любовь и уважение.  

Важно акцентировать внимание учащихся на той новой лексике, которая будет влиять на общее 
понимание песни (to discriminate- дискриминировать, to generate - порождать, to be irate – быть в гневе, 
an animosity - вражда, a humanity - человечность), а также обсудить с ними обозначенную в песне про-
блему.  

Заключение 
Подытоживая вышесказанное, я пришла к выводу, что сторителлинг в современных реалиях ско-

рее необходимость, чем очередной тренд. Есть основания полагать, что превалирующее использова-
ние только цифровых гаджетов приводит к отрицательному влиянию, и речь не только об ухудшении 
зрения, памяти, давления в спинномозговом отделе. Всё, что можно представить, можно осуществить, 
но цифровизация ослабляет воображение детей, а без него невозможно создать или придумать что-то 
новое.  

Нам нужен план Б в учреждениях, в которых нет стабильной Интернет-связи и средств на улуч-
шение технического оснащения. На мой взгляд, сторителлинг может им стать.  
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Аннотация: в статье представлено исследование игровой деятельности детей старшего дошкольного 
возраста, в котором приняли участие педагоги, воспитанники детских садов, а также родители детей. 
Показана связь между социально-культурными условиями развития детей и особенностями их игры. 
Предпринята попытка охарактеризовать игровую деятельность старших дошкольников и определить 
роль взрослого в развитии данного вида деятельности. 
Ключевые слова: игровая деятельность, дошкольный возраст, сюжет, характер игры, родитель (за-
конный представитель), изменения игры. 
 

RESEARCH OF PLAY ACTIVITY OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
 

Karatsuba Tatiana Sergeevna, 
Ushakova Anna Sergeevna 

 
Abstract: the article presents a study of the play activities of older preschool children, which was attended by 
teachers, kindergarten students, as well as parents of children. The connection between the socio-cultural 
conditions of children's development and the peculiarities of their play is shown. An attempt is made to charac-
terize the gaming activity of older preschoolers and to determine the role of an adult in the development of this 
type of activity. 
Keywords: play activity, preschool age, plot, nature of the game, parent (legal representative), game changes. 

 
В настоящее время ребенок дошкольного возраста развивается по тем же самым закономерно-

стям, что и его сверстники несколько десятков лет назад. Но не оспорим тот факт, что условия, в кото-
рых развиваются наши дети сегодня, несколько отличаются от тех, в которых развивались и росли их 
сверстники 30-40 лет назад. Изменились, в первую очередь, социальные и экономические условия, а 
они в свою очередь сказались не только на отношениях в системе взрослый – взрослый, но и в системе 
взрослый – ребёнок, а также в системе ребёнок – ребёнок.  

Социально-культурные, экономические изменения, происходящие в настоящее время в нашей 
стране, оказывают влияние на их психическое и соматическое здоровье, на их способности и интересы, 
эмоционально-волевую сферу,  на развитие детей в целом. Взгляды педагогов, родителей и ученых  на 
данный вопрос не всегда совпадают. Особенно если это касается ведущего вида деятельности детей 
дошкольного возраста – игры. Во что должны или не должны играть дети сегодня? Сколько времени 
нужно детям для игр, а сколько для занятий? Какие игры полезны, а какие вредны? Эти и многие дру-
гие вопросы требуют от нас, педагогов, если не  оперативного решения, то попыток разобраться в обо-
значенных проблемах, изучить игровую деятельность детей. 

Именно такая попытка была предпринята педагогами муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №41» города Барнаула, которые предполагают, что в 
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настоящее время, в современных условиях, уровень развития игры у детей снизился, взрослый пере-
стал управлять данным видом деятельности, а сама игра претерпевает изменения. С целью определе-
ния роли педагогов в управлении игровой деятельностью, а также с целью выявления особенностей 
представлений  педагогов об игре, а именно сюжетно-ролевой игре как ведущего вида деятельности 
детей старшего дошкольного возраста, и ее значения для развития ребенка было проведено анкетиро-
вание. Анкета представляла собой ряд вопросов, которые позволяли выяснить: что понимают педагоги 
под термином «игра», какую роль игра имеет для развития ребенка, в какие игры играют дети, какие 
виды деятельности предпочитают педагоги в качестве совместной с ребенком и другие.  

Большая часть педагогов (91,7%) ответили, что игра – это ведущий вид деятельности детей, 
основное занятие дошкольников. Остальные под игрой понимают свободную деятельность детей, когда 
они занимаются чем-либо по своему желанию. 

Анкета предполагала также выбор педагогом одного из пяти видов деятельности, которая 
наиболее положительно влияет на развитие детей старшего дошкольного возраста. Были предложены: 
сюжетно-ролевая игра, изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация), опытно-
экспериментальная деятельность, трудовая деятельность, дидактическая игра. Анализ ответов 
показал, что сюжетно-ролевая игра уступает дидактическим играм, продуктивным формам 
деятельности (лепка, рисование и т.п.) и опытно-экспериментальной деятельности. Другими словами, 
по мнению педагогов, развивающее значение имеют дидактические игры (в первую очередь настольно-
печатные), опыты, эксперименты, они более «полезны» для детей, чем сюжетно-ролевая игра. 

Анкетирование также позволило выяснить, в какие игры играют дети и вообще чем занимаются в 
период самостоятельной игровой деятельности, какова продолжительность этих занятий, какие сюжеты 
выбирают дети для своих игр и т.д.  Воспитатели отметили, что дети чаще всего объединяются по 2 -3 
человека, договариваются о том, во что будут играть, совместно выбирают атрибуты, игрушки, место 
для игры. По времени игра продолжается у детей от 10 до 30 минут, заканчивается, как правило, по 
инициативе одного ребенка, которому «надоело играть». Сюжеты, которые характерны для игр детей, 
чаще всего агрессивные (полиция, перестрелка, погоня, в бандитов); телевизионные и 
мультипликационные сюжеты (по современным сюжетам); бытовые; профессиональные. Педагогами 
отмечено, что мальчики практически никогда не играют в бытовые или профессиональные сюжеты. 
Чаще всего они играют в режиссерские игры, выбирая для таких игр роботов, супер-героев и другие 
современные игрушки.  

Готовность организовать сюжетно-ролевые игры в группе детей была обнаружена только у 25% 
педагогов, остальные предпочитают другие виды игр для своих воспитанников, на первом месте – это 
дидактические, настольно-печатные, а самым предпочитаемым видом деятельности для педагогов 
является конструирование.   

С целью изучения особенностей игры современных детей старшего дошкольного возраста было 
организовано и проведено исследование, основной метод которого – не включенное целевое 
наблюдение, т.е. в естественных условиях дошкольной образовательной организации - в групповом 
помещении, с фиксированным набором игровых атрибутов и предметов окружающей обстановки. 

Наблюдение позволило выяснить, что большинство детей (52%) в свободное время играли не в 
сюжетно-ролевые игры, а в другие виды деятельности или другие виды игр (настольные, спортивные и 
т. д.). Из этого числа детей одни (17%) совершали отдельные предметные действия (катали или 
бросали мяч, крутили скакалку, катали машину по мебели, подоконникам и т.п.). В конце дня, когда 
родители спрашивали у детей, во что они играли, те не могли дать ясного и четкого ответа, не могли 
сформулировать название игры, разъяснить её суть. Другая часть детей (20%) выбрала себе для 
занятия продуктивные виды деятельности (рисование, лепка) или занималась конструктивно-
модельной деятельностью (конструкторы типа «Lego», «Трубометрик», «Картификс», «Сакелфикс», 
«Молекулы» и т.п.). 

Более 30% выбирали настольно-печатные дидактические игры «Ассоциации», «Разрезные 
картинки», «Мемо-карточки» и т.п. Также 8% дошкольников объединялись по 2-3 человека и играли в 
игры «Бродилки» с кубиками и фишками. Около 24% детей выбирали для занятия настольные 
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спортивные игры (футбол, хоккей и т.д.). Примерно 8% детей не смогли найти себе занятие, а 
бесцельно ходили по группе или сидели на диване, наблюдали за деятельностью других детей. 

Следует отметить, что в ходе наблюдения часто были зафиксированы агрессивные игры, свя-
занные с нападением, драками, боями и т.д. Примечательно, что дети обыгрывали сюжеты фильмов, 
которые имеют ограничения по возрасту.  

С целью выявления предпочтительного вида деятельности среди детей, была проведена беседа 
с воспитанниками и методика «Парные картинки». Анализ результатов позволил сделать следующие 
выводы. Абсолютно все дети на вопрос о том, любит ли он играть, ответили положительно. Таким об-
разом, игра и  сегодня остается предпочтительны видом деятельности современных дошкольников. В 
тоже время при конкретизации любимых игр дети давали ответы, которые позволяют говорить о «под-
мене» игры другими видами деятельности. Для дошкольников игра – это все те виды деятельности, 
которыми они занимаются дома и вне занятий в детском саду: 

- компьютер, телефон и другие виды гаджетов назвали 60,2% детей; 
- рисование и лепка – 19,3%; 
- игры с игрушками (куклами, машинами и др.) – 9,1%; 
- конструкторы и подобные игры – 5,7% 
- сюжетно-ролевые игры (в больницу, в магазин, в дочки-матери) – 5,7%.  
Информативными для исследования были ответы детей о любимой игрушке. На данный вопрос 

больше половины детей называли какую-либо  конкретную компьютерную игру (52,3%). Среди девочек 
особой популярностью пользуются куклы (которые также являются героинями известных мультиплика-
ционных фильмов) (26,1%), у мальчиков – герои фильмов, а также машины и другая техника (17%). 
Остальные 4,5% детей назвали мягкие игрушки (мишки, собаки и т.д.), конкретную игру или игрушку. 

На вопрос о том, играют ли с детьми их родители и как часто, дошкольники ответили следующим 
образом:  утвердительно (60,2%); отрицательно (19,3%); неопределенно («иногда», «мама не успева-
ет», «папа всё время на работе» и т. п.) – 20,5%. 

Интересен тот, факт, что из тех детей, с которыми родители играют, при конкретизации игр, в ко-
торые с ними играют родители, большая часть не смогли ответить четко, долго думали, вспоминали. 
Среди мальчиков популярный ответ на данный вопрос – в «танки», «варкрафт». Мы делаем вывод, что 
степень участия взрослых (родителей) в детской игре минимальна.  

На наш взгляд, на игру детей, её развитие  оказывают влияние, не только воспитатели, но и 
родители (законные представители) воспитанников, так как именно они первыми начинают играть с 
детьми, именно они передают игровые навыки детям, формируют их игровые интересы.  

С целью выявления представлений об игре у родителей (законных представителей) воспитанни-
ков было проведено исследование. В основу данного исследования был положен метод свободного 
ассоциативного эксперимента. Суть данного метода заключался в том, что родителям был предложен 
ряд слов, которые, так или иначе, касались детей и их развития (сказка, утренник и др.). На каждое 
слово-стимул родители давали слово-реакцию. Важным для нас было слово «игра», мы проанализиро-
вали ассоциативные реакции на это слово-стимул и сделали ряд выводов. Реакции, полученные при 
проведении ассоциативного эксперимента, позволили нам выделить ассоциативные поля стимулов. 
Совокупность единичных реакций составила 27,6 % от общего числа реакций. Ядром ассоциативного 
поля концепта «игра» являются лексемы «телефон» (14,5% от всей совокупности реакций) и «прятки» 
(11,8% от всей совокупности реакций). Большинство респондентов на стимул «игра» ответили конкрет-
ным примером какой-либо игры, скорее всего связанной с личным опытом каждого испытуемого, при 
этом названные игры имели подвижный характер («Лапта», «Футбол» и другие). При этом часть ре-
спондентов в качестве игры указали не детскую игру, а взрослую – нарды, карты, казино. Таким обра-
зом, родители под игрой понимают чаще всего какое-либо развлечение, досуг, любимое занятие, а не 
вид детской деятельности, который способствует всестороннему развитию детей.  Очевидно, что уро-
вень компетентности родителей в вопросах развития игры и понимания её значения для детей до-
школьного возраста минимален. В настоящее время родители «подменили» настоящую  совместную 
игру с детьми различного рода развлечениями, основная польза которых сведена к получению положи-
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тельных, ярких эмоций.   
Так или иначе, в современных социокультурных условиях игровая деятельность детей старшего 

дошкольного возраста остается на низком уровне, а те некоторые факторы, которые определили дан-
ную ситуацию, можно обозначить следующим образом: педагоги  в детском саду предпочитают организо-
вывать  дидактические игры, а не  сюжетные  (по их мнению, развивающий потенциал дидактических игр 
выше, чем у сюжетных); разрыв связи между детьми и их родителями (родители перестали «по-
настоящему» играть с детьми); вытеснение сюжетно-ролевой игры телефонами, компьютерными играми. 
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   В последние годы  активные преобразования коснулись всей системы общего образования РФ. 

Изменения, происходящие в общественной жизни, потребовали развития новых педагогических техно-
логий, которые в полной мере способствуют  индивидуальному развитию личности. В связи с этим   в 
образовательный процесс начали внедряться новые методы и технологии на основе проектной и ис-
следовательской деятельности обучающихся.                                                            

Перед учителем встала нелегкая задача: заложить  в детях навыки проектной и исследователь-
ской деятельности. Бесспорно, проектная деятельность обучающихся является одним из методов раз-
вивающего  обучения. В процессе работы над проектом    у  обучающихся вырабатываются умения са-
мостоятельно ставить проблему, собирать материал, обрабатывать информацию, проводить научные 
эксперименты. Наряду с этим проектная и исследовательская деятельность также  способствует раз-
витию творческих способностей.   По мнению российского ученого Е. С. Полат, «В основе метода про-
ектов лежит развитие познавательных творческих навыков учащихся, умений самостоятельно констру-
ировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критическо-
го мышления».                                                                                                                                                                                           

Методы организации проектной деятельности школьников зависят от разных факторов, таких, как: 
а)   уровень подготовленности обучающихся; 
б)  особенности исследуемой проблемы; 
В) личностные и возрастные особенности обучающихся. 
Как правило, тему проекта обучающийся может выбрать сам из той области науки, которая его 
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может увлечь.  Хотя бывает и так, что он испытывают трудности в выборе темы проекта. И здесь на 
помощь приходит учитель, предлагает готовый «банк проектов». После выполнения исследователь-
ской работы обучающиеся защищают  их на школьной научно- практической конференции, которая 
проводится ежегодно,  или  на городских и  региональных. 

Конечно, я, как и любой учитель, всегда стараюсь заинтересовать обучающихся своим предме-
том, создать оптимальные условия для их творческого и интеллектуального развития, научить их само-
стоятельно добывать новые знания и ,главное, мыслить. 

Я использую в своей работе различные виды проектов: 
1) Исследовательские проекты. Как правило, эти  проекты выполняют обучающиеся, которые  

хорошо продумали структуру проекта, проводили    эксперименты, различные опыты.  Например: «Вли-
яние СМИ на речь современного школьника», «Невербальные средства общения», «Язык рекламы». 

2) Творческие проекты. Эти проекты в большинстве своем выбирают творческие личности. Если 
школьнику  создать благоприятные  условия, то  он почувствует вкус к литературе, к художественному 
слову, писательству. Участники проекта сами пишут индивидуальные и коллективные поэтические сбор-
ники, рассказы, эссе, очерки. Авторы лучших работ участвуют в различных конкурсах и публикациях. 

3) Практико-ориентированные проекты. Они нацелены на социальные интересы самих участников 
проекта. Результат заранее определён и может быть использован в учебной деятельности класса, в жиз-
ни школы или города. Например, «Моя родословная», «Лексикон учащихся 10-х классов моей школы», 
«Иллюстрирование художественного произведения как средство повышения интереса к литературе». 

Почему педагогу важно знать содержание планируемых результатов? 
Достижение планируемых результатов, как известно, выносится на итоговое оценивание  обуча-

ющихся. Оценка предметных результатов – это  оценка достижения обучающимися планируемых ре-
зультатов по отдельным предметам, которые оцениваются в ходе промежуточной аттестации, а также   
в форме ГИА.   

А оценка метапредметных результатов - это  оценка достижения планируемых результатов по 
формированию универсальных учебных действий. Это происходит за счет изучения всех учебных 
предметов, а также занятий по  внеурочной деятельности. 

Защита итогового индивидуального проекта - основная процедура итоговой оценки достиже-
ния метапредметных результатов. Выполнение и защита  индивидуального проекта обязательны для 
обучающихся, т.к. проектная деятельность обучающихся законодательно прописана. 

В чем сходство и различие  проектной и исследовательской деятельности? 
Исследовательская работа  связана с решением творческой, исследовательской задачи.  Ре-

зультат заранее не известен.  
Проект направлен на достижение заранее известного результата. Здесь важно все: разработан-

ный план, программа, методы, формы выполнения проекта обучающимися. 
 На мой взгляд, преимущество метода проектов заключается в том, что он может быть как груп-

повым, так и индивидуальным. Самое главное,  он  развивает  самостоятельность и творческую актив-
ность обучающихся.  Ведь каждому ребенку при проектировании дается возможность сделать что-то 
интересное самостоятельно,  проявить свои способности,а затем показать публично достигнутый им, 
пусть не всегда желаемый,  результат своего труда. Хочется подчеркнуть, что перед руководителем 
проекта не ставится задача требовать от  обучающегося сделать какие-либо научные открытия, глав-
ное, что необходимо учителю, - научить навыкам исследовательской работы. 

В последние годы индивидуальный итоговый проект стал уже  неотъемлемой частью итоговой 
аттестации обучающихся за курс основной школы. Его особенностью является то, что он охватывает 
всех  обучающихся и имеет более строгие требования.  

Несколько слов хотелось бы сказать об  интегрированных проектах. Конечно, при написании про-
ектов необходимо уделять также  внимание интегрированным исследовательским работам, формиро-
ванию метапредметных компетенций.  

Они могут быть различными по объему и продолжительности выполнения и  могут затрагивать 
два-три учебных предмета.  
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В процессе работы над таким проектом проводятся  специальные занятия по темам, которые яв-
ляются общими для нескольких предметов. Главное при работе над подобными проектами -это то, что 
объекты исследования должны совпадать, иметь общие теоретические концепции. 

В рамках проектной деятельности моими учениками были  созданы несколько интегрированных 
проектов при участии различных предметных кафедр. Например, проект «Реформы Александра II и их 
отражение в романе «Преступление и наказание»», «Бальные платья начала 20 века (на примере ро-
мана «Война и мир»).  

 Написание интегрированных научно-исследовательских работ, несомненно, приносит огромную 
пользу, как учащимся, так и нам, учителям.  На уроках, на занятиях по внеурочной деятельности обу-
чающимся создаются условия для развития  интеллектуальных знаний обучающихся, которые, бес-
спорно, найдут применение теоретических знаний в жизни, в  профессии.  И учителя, работая  вместе с 
учащимися над  созданием проектов, изучают новые информационные технологии, совершенствуются. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности и перспективы развития терапии цирроза печени 
путем использования стволовых клеток различного генеза. Особое внимание уделяется особенностям 
получения и введения этих клеток, перспективам использования в клинической практике во избежание 
радикальных хирургических вмешательств. Совместно со стволовыми клетками рассматриваются и 
другие методы терапии цирроза печени. 
Ключевые слова: цирроз печени, методы лечения цирроза печени, стволовые клетки, клеточные 
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Abstract: the article discusses the possibilities and prospects for the development of liver cirrhosis therapy by 
using stem cells of various genesis. Special attention is paid to the peculiarities of obtaining and introducing 
these cells, the prospects for use in clinical practice in order to avoid radical surgical interventions. Together 
with stem cells, other methods of liver cirrhosis therapy are also being considered. 
Keywords: cirrhosis of the liver, methods of treatment of cirrhosis of the liver, stem cells, cell transplants, 
mesenchymal stem cells, hematopoietic stem cells. 

 
1. Введение. 
Цирроз печени – это хроническое диффузное заболевание различной этиологии, характеризующе-

еся прогрессирующим течением, поражающее паренхиму печени, а также интерстициальную ткань, за-
мещая её на соединительную. Для данной патологии характерно разрастание, изменение архитектоники 
органа и развитие его недостаточности с дальнейшим возникновением портальной гипертензии [1].   

Среди этиологических факторов печёночного цирроза находятся: вирусные гепатиты, алкого-
лизм, некоторые нарушения метаболизма, в частности наследственный гемохроматоз, болезнь Виль-
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сона-Коновалова, врождённый дефицит альфа1-антитрипсина, галактоземия, гликогенозы и прочие, 
неалкогольный стеатогепатит, саркоидоз, аутоиммунный гепатит, холестаз, нарушение венозного отто-
ка из печени: болезнь Бадда-Киари, веноокклюзионная болезнь, а также лекарственный, химический и 
токсический гепатиты [2]. В патогенезе цирроза особое значение имеют аутоиммунные реакции и рас-
пространение некроза к портальному тракту от центра дольки. Действие внутрипечёночного давления 
вызывает коллапс дольки – замещение пространства паренхимой, в результате чего происходит сбли-
жение портальных трактов с центральными венами и инициируется разрастание соединительной тка-
ни. Уцелевшие гепатоциты, формирующие узлы-регенераты, вместе с оставшейся паренхимой обра-
зуют псевдодольки – участки, лишённые типичной радиальной ориентации трабекул к центральной 
вене [3]. Соединительнотканные тяжи, разрастаясь, сдавливают кровеносные сосуды, в связи с чем 
нарушается микроциркуляция, облитерация вен, повышается внутрипечёночное давление, замедляет-
ся скорость портального кровотока и снижается объёмный кровоток в печени. В результате всех этих 
процессов фрагментируется печёночная долька, портальные сосуды соединяются с печёночной веной, 
формируя артериовенозные анастомозы, по которым кровь, поступая из воротной вены, минует парен-
химу печени, из-за чего нарушается оксигенация и питание печёночных клеток и развивается некроз. В 
дальнейшем из-за портальной гипертензии происходит повышение давления в системе портальной 
вены, что обусловлено сужением внутри- или внепечёночных портальных сосудов. По итогу происходит 
формирование широкого фиброзного поля, нарушается архитектоника органа и появляются регенера-
торные узлы, что свидетельствует о наличии патологии цирроза печени [4]. 

 На сегодняшний день, в развитых странах, цирроз печени является частой причиной смертности 
населения в возрасте от 35 до 65 лет, составляя от 15 до 30 случаев на 100000 населения. Согласно 
статистическим данным ВОЗ, в Европе на цирроз печени приходится 1,8% смертей, что составляет 
около 170 000 случаев смертей ежегодно. При этом в последнее десятилетие частота встречаемости 
патологии в мире увеличилась на 14,5% [5]. 

2. Стволовые клетки, как основа терапии цирроза печени. 
2.1. Консервативные методы лечения цирроза печени. 
В связи с высоким уровнем смертности от цирроза печени было разработано множество эффек-

тивных способов лечения. Своевременная терапия позволяет контролировать течение заболевания и 
предупреждать его прогрессирование. Так как этиология данного заболевания различна, первоначаль-
но необходимо воздействовать на причину его возникновения. Так, например, для алкогольного цирро-
за печени применяют абстиненцию, а при HCV- или HBV-инфекциях используют противовирусную те-
рапию. Из-за возможности прогрессирования заболевания необходимо патогенетическое лечение, 
направленное на улучшение клинико-биохимической картины. Характерным клиническим проявлением 
цирроза печени является холестаз, коррекция которого осуществляется препаратами урсодезоксихо-
лиевой кислоты, а для подавления чрезмерной иммунной реакции на антигены применяют глюкокорти-
коиды и иммуносупрессоры. Также необходима профилактика и лечение фиброза печени с помощью 
антифибротической терапии, которая включает применение силимарина и проведение интерфероно-
терапии малыми дозами интерферонов.  Помимо консервативных методов лечения данной патологии 
существуют оперативные, самой радикальной из которых является печёночная трансплантация. Она 
рассматривается в качестве метода лечения пациентов с выявленными осложнениями цирроза пече-
ни: асцит, печёночно-клеточная недостаточность, кровотечение из варикозных вен верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта и печёночная энцефалопатия [6]. 

2.2. Получение и использование клеток-предшественников гепатоцитов. 
Сложность проведения трансплантации, а также связанные с ней риски, способствуют разработ-

ке альтернативных методов лечения. Это обусловлено тем, что пересадка печени имеет ограниченное 
применение из-за дефицита доноров, операционного риска, высокой стоимости, возможности отторже-
ния трансплантата, проблемы решения множественных этических проблем и необходимости пожиз-
ненного приёма дорогостоящих иммуносупрессивных препаратов [7]. Наилучшим способом уклонения 
от всех перечисленных недостатков может стать переход к клеточным трансплантациям с использова-
нием зрелых гепатоцитов и стволовых клеток.    
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Процесс восстановления любой ткани протекает непрерывно на протяжении всей жизни. В нём 
преимущественно участвуют стволовые клетки, основными свойствами которых являются способность 
к длительному самоподдержанию, а также, при определённых условиях, в зависимости от микроокру-
жения, способность дифференцироваться в различные типы специализированных клеток [8]. Стволо-
вые клетки могут быть выделены из эмбриона, плода или взрослого человека. Несмотря на то, что эм-
бриональные и фетальные стволовые клетки более склонны к самоподдержанию, использование кле-
ток взрослого человека считается более безопасным и производным. Основной источник таких клеток – 
костный мозг, генерирующий клетки-предшественники различных клеток и тканей организма, в том 
числе гепатоцитов. Способность костномозговых стволовых клеток человека дифференцироваться в 
гепатоциты впервые была доказана в 2000 году, когда провели анализ аутопсийного и биопсийного ма-
териала печени пациентов с аллогенной трансплантацией костного мозга. Y-хромосома, обнаруженная 
в клетках печени женщин после данной трансплантации от доноров мужчин, послужила маркером кост-
номозговых гепатоцитов. Способность стволовых клеток дифференцироваться в клетки печени была 
обнаружена не только в исследованиях in vivo, но и in vitro. Источником повышенных гепатоцитов слу-
жил костный мозг, пуповинная кровь или периферическая кровь взрослого человека. Спустя 21-28 су-
ток, в «пик» дифференцировки стволовых клеток, устанавливалась продукция альбумина и экспрессия 
маркеров клеток печени различной степени зрелости. Помимо этого, дифференцированные стволовые 
клетки обладали характерными особенностями, в частности, продуцировали мочевину, а также отли-
чались наличием активности цитохрома P450, появлением гранул гликогена и признаками поляризации 
мембраны, что характерно для зрелых клеток печени. Гемопоэтические стволовые клетки, получаемые 
из костного мозга (аутологичные) или из периферической и пуповинной/плацентарной крови (аллоген-
ные), являются наиболее хорошо изученными и часто используемыми [9]. 

2.3. Результат внедрения стволовых клеток и оценка эффективности клеточной терапии. 
J.S. аm Esch II и соавторы ещё в 2005 году продемонстрировали в своей работе, что трансплан-

тация аутологичных CD133+-клеток костного мозга в левую ветвь портальной вены, при одновремен-
ной эмболизации правой, после резекции правой доли печени по поводу рака ускоряет регенерацию 
левой доли в 2,5 раза. В большинстве исследований эффективность трансплантации стволовых клеток 
оценивали по уровню нормализации лабораторных показателей, а также по изменению выраженности 
асцита. Для этого применяется шкала Чайлд-Пью, балльно оценивающая тяжесть цирроза печени по 
следующим показателям: общий билирубин и альбумин плазмы, печеночная энцефалопатия и асцит. 
Также рассчитывают индекс MELD, который включает следующие лабораторные тесты: уровень креа-
тинина, уровень билирубина и натрия в сыворотке крови, международное нормализованное соотноше-
ние, отражающее, насколько хорошо печень вырабатывает факторы, необходимые для образования 
тромбов. Трансплантация аутологичных стволовых клеток костного мозга с фенотипом CD34+ и 
CD133+ больным хроническими гепатитами различной этиологии сопровождалась положительным из-
менением функциональных проб печени. Также проводились и другие исследования, эффективность 
которых при трансплантации аутологичных мезенхимальных стволовых клеток костного мозга оцени-
вались по улучшению индекса MELD. Исследование Lyra Medical Ltd   и соавторов, которое они прове-
ли в 2010 году на 10 пациентах с различными циррозами печени, путём введения 20 мл обогащенной 
мононуклеарами суспензии клеток костного мозга в печеночную артерию, показало снижение сыворо-
точного билирубина и международного нормализованного соотношения, и повышение уровня альбуми-
на в крови. Первые результаты применения аутологичных гемопоэтических стволовых клеток для ле-
чения цирроза печени были получены на небольшом количестве пациентов в течение 1 месяца после 
проведения описанной аутотрансплантации [10]. Такая терапия улучшает функционирование печеной 
ткани, проявляющиеся в увеличении уровня общего белка, альбумина и уменьшении уровня печеноч-
ных ферментов. 

2.4. Способы введения и механизмы действия стволовых клеток. 
Способы введения стволовых клеток в организм реципиента могут быть различными: в печёноч-

ную ткань, в периферические вены, в сосудистое русло печени и в селезенку. Поиск эффективного ме-
тода введения осуществляется для определения наилучшего результата от использования клеточной 
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терапии. Были проведены исследования, в которых было зафиксировано, что при введении стволовых 
клеток в периферические вены их приживление происходит не только в печени, но и в других органах. 
Даже при таком варианте событий, происходила активация резервов пораженного органа и стимуляция 
внутриорганных стволовых клеток, что приводило к положительному результату от клеточной терапии. 
Экспериментальным путём, сравнивая внутрипортальный и внутривенный способ введения стволовых 
клеток, с целью улучшения репаративной регенерации печеночной ткани, было установлено, что луч-
шим является способ, обеспечивающий прямой транспорт указанных клеток к органу. 

На сегодняшний день нет определенного механизма, который бы объяснил, почему происходят 
изменения в печеночной ткани при использовании стволовых клеток. По данному вопросу существуют 
разные мнения. Одни ученые считают, что при введении стволовых клеток происходит их слияние с 
уже имеющимися гепатоцитами, другие, что происходит трансдифференцировка вводимых клеточных 
структур, некоторые исследователи склоняются к одновременному осуществлению двух этих механиз-
мов [11]. 

3. Заключение. 
К настоящему времени известно, что гепатогенным потенциалом обладают кроветворные и ме-

зенхимальные стволовые клетки, а также аллогенные мультипотентные стромальные клетки костного 
мозга и периферической крови. Использование стволовых клеток взрослого человека в качестве заме-
стительной терапии является очень перспективным направлением в том числе и в лечении цирроза 
печени, поскольку такие клетки легко получить, они имеют высокое значение пролиферативного потен-
циала, и, соответственно, дают большое количество дочерних клеток, способных дифференцироваться 
в гепатоциты. Несмотря на это, существует множество нерешённых вопросов относительно клеточных 
трансплантаций, что объясняет отсутствие широкого применения данной терапии в настоящее время. 
Все эти многочисленные вопросы, требуют проведения кропотливых научных исследований. Основные 
задачи будут складываться из поиска оптимального источника клеток; оптимизации методик сохране-
ния их функциональной активности при длительном хранении; количества трансплантированных  кле-
ток, путей и кратности их введения; приживаемости клеток в органе и элиминации их иммунной систе-
мой; оптимального метода визуализации пересаженных клеток; оценки терапевтической безопасности. 
Учет преимуществ и недостатков клеточных технологий позволит оценить существующий мировой 
опыт и подойти к разработке новых, более эффективных методов лечения. 
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Аннотация: в настоящее время большинство профессиональных спортсменов и спортсменов-
любителей принимают биологически активные добавки. Актуальность применения биологически 
активных добавок на сегодняшний день связана с ухудшением социально-экономической и 
экологической ситуации в стране, что в свою очередь приводит к увеличению различных алиментарных 
дефицитов среди населения. В свою очередь, правильно подобранная добавка дополнительно 
является катализатором для достижения их спортивных целей. Также некоторые спортсмены пытаются 
достичь новые вершины, переоценивая свои возможности. Но не все спортсмены подходят к вопросу 
тренировочного процесса и приёма БАД с должной подготовкой. Они не задумываются о влиянии 
тренировок и БАД на почки. В статье мы развеем все слухи на тему влияния БАД и спорта на почки. 
Также проанализируем данные исследования, связанные с изучением осведомлённости влияния БАД и 
физических нагрузок на почки. 
Ключевые слова: спорт, БАД, почки, безопасность. 
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Abstract: currently, most professional and amateur athletes take dietary supplements. The relevance of the 
use of biologically active additives today is associated with the deterioration of the socio-economic and 
environmental situation in the country, which in turn leads to an increase in various nutritional deficiencies 
among the population. In turn, a properly selected supplement is additionally a catalyst for achieving their 
sports goals. Also, some athletes are trying to reach new heights, overestimating their capabilities. But not all 
athletes approach the issue of the training process and taking dietary supplements with proper preparation. 
They do not think about the effect of training and dietary supplements on the kidneys. In the ar ticle we will 
dispel all the rumors about the influence of dietary supplements and sports on the kidneys. We will also 
analyze the research data related to the study of awareness of the effect of dietary supplements and physical 
activity on the kidneys. 
Key words: sports, dietary supplements, kidneys, safety. 
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Почка – это парный паренхиматозный орган, выполняющий функцию фильтрации крови и обра-
зования мочи. Плазма крови в почках избавляется от «азотистых шлаков», избыточных ионов и чуже-
родных водорастворимых соединений, при этом в плазму крови возвращаются все нужные вещества.  

Биологически активные добавки (БАД) — биологически активные вещества и их композиции, пред-
назначенные для непосредственного приема внутрь с пищей или введения в пищевые продукты питания. 
Их используют в качестве дополнительного источника питательных веществ (пищевых волокон, витами-
нов, минералов, аминокислот) для устранения их дефицита и оптимизации рациона питания. 

Спортивное питание — это категория биологически активных добавок (БАД), которые выступают 
в качестве дополнительного источника белков, углеводов, жиров, а также витаминов и минералов. По 
сравнению с обычной пищей, спортивные добавки требуют минимального времени и усилий для рас-
щепления и усвоения, при этом обладая высокой энергетической ценностью. Применяется для повы-
шения силы и выносливости, наращивания мышечной массы, нормализации обмена веществ и улуч-
шения здоровья. Чаще всего выпускается в виде порошковых смесей или таблеток, разведенных в 
жидкости, брусков, гелей и других разновидностей. БАД созданы на основе натуральных продуктов: 
яиц, бобовых, злаков и молочных продуктов. Они проходят несколько стадий очистки и концентрирова-
ния, чтобы в составе оставались только необходимые элементы в нужной пропорции. По итогу получа-
ется, что продукт имеет небольшой вес и объем, в котором содержатся и сбалансированы все необхо-
димые для организма питательные вещества. 

По данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации зарегистрировано более 20 тыс. наиме-
нований БАД. Хотя юридически это всего лишь пищевые продукты. На российском рынке большинство 
БАД позиционируются именно как лекарства. А значительная часть из них для пущей убедительности 
имеет очень схожие с лекарственными препаратами наименования. При этом, Минздрав не имеет ни-
какого отношения к регулированию БАД, по ним не проводятся обязательные для лекарств клиниче-
ские испытания, а предусмотрена лишь обязательная «Декларация соответствия» – подтверждение 
качества добавки непосредственно производителем [1]. 

Все принимаемые препараты, практически любая пища и питье не остаются незамеченными поч-
ками в силу изменений состава плазмы и ее активной фильтрации [2]. Необходимо понимать, что биоло-
гически активные добавки такие как спортивное питание может подходить не всем. При приеме данного 
продукта могут возникать аллергические реакции из-за индивидуальной непереносимости продукта. Есть 
люди с ферментативной недостаточностью, им спортивное питание противопоказано. Некоторые добавки 
могут вызвать, к примеру, повышение давления, что вполне хорошо перенесется здоровым организмом, 
а человеку, и так страдающему гипертонией – способно нанести вред. Это следует учитывать и хорошо 
знакомится с описанием добавки перед применением. Возьмём в пример биологически активную добав-
ку, в состав которой входит йод. Йод связывает тяжелые металлы. Выводится все это в комплексе пече-
нью и почками, которые могут не справиться, если добавочно неправильно питаться и плохо спать. Про-
блема проявляется как аллергия: отеки, сыпь, головная боль [3]. Вывод из вышесказанного таков: перед 
применением БАД нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализы. 

По вышеизложенным материалам были собранны, проанализированы данные и оставлены диа-
граммы об осведомлённости профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей о заболева-
ниях почек, влиянии биологически активных добавок на почки и важности медицинских обследований. 
Из 100% опрошенных 67% людей принимают биологически активные добавки (рис. 1). 

Из людей, которые принимают биологически активные добавки 29% знают об их влиянии на поч-
ки (рис. 2) и 14% консультировались со специалистом по поводу применения БАД (рис. 3).  

Перейдём к влиянию регулярных физических нагрузок на почки. Частота и выраженность 
изменений в моче зависят от интенсивности и объема тренировочной нагрузки, а также состояния 
физической подготовки спортсмена. У спортсменов, занимающихся выносливостью (беги, марафонцы, 
лыжники на 20 и 50 км и др.), обычно наблюдается маршевая олигурия – резкое увеличение 
количества мочи. Это связано с тем, что при выполнении спортивной работы организм этих людей с 
потом теряет большое количество воды (без восполнения). Восстановление нормального состава мочи 
обычно происходит через 24 часа после окончания физической нагрузки. Иногда после выполнения 
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большого объема тренировки и интенсивной нагрузки изменения в моче могут сохраняться до 48 и 
даже до 72 часов. Такие изменения мочи под влиянием физической нагрузки послужили основанием 
рассматривать их как физиологическую реакцию на физическую нагрузку. 

 

 
Рис 1. Диаграмма 1 

 

 
Рис. 2. Диаграмма 2 

Рис. 3. Диаграмма 3 
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Рис. 4. Диаграмма 4 

 
Рис. 5. Диаграмма 5 

 
По материалам проведённых диспансеризаций с ноября 2009 года по апрель 2012 года среди 

выявленных у спортсменов заболеваний особое место занимают мочекаменная болезнь, уретрит без 
клинических проявлений острого воспалительного процесса и варикоцеле. Также частыми заболевани-
ями мочевой системы являются киста почки и фимоз [4, с. 42]. По материалам исследований можно 
сделать вывод, что регулярные медосмотры являются обязательной частью контроля за состоянием 
здоровья. Прежде чем начать заниматься спортом, надо пройти медицинское обследование, ведь без 
медицинского обследования могут начаться большие проблемы со здоровьем. Для примера можно 
взять человека М., который страдает от избыточного веса. Он начал заниматься кроссфитом, чтобы 
скинуть лишний вес. Он не проходил медицинское обследование. От больших нагрузок он часто терял 
сознание, ведь он страдал гипертонией, сам того не зная. Он всё-таки смог сбросить лишние кило-
граммы, но оттого, что он резко терял вес, истончилась и жировые капсулы почек, которые являлись её 
фиксирующим аппаратом. Из-за этого человек М. получил нефроптоз (опущение почки), а за ним может 
последовать перегиб мочеточника и присоединение вторичной инфекции.  

По вышеизложенным материалам были собранны, проанализированы данные и составлены диа-
граммы об осведомлённости профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей о заболева-
ниях почек, влиянии тренировочных нагрузок на почки и важности медицинских обследований. Из 100% 
профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей 29% процентов знают о влиянии трениро-
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вочного процесса на почки и 10% опрошенных спортсменов проходят ежегодную диспансеризацию. 
В заключении сформируем основные положения о правильном подходе к применению биологи-

чески активных добавок и тренировочному процессу. Прежде чем начинать принимать БАД и начинать 
регулярно тренироваться следует проконсультироваться с врачом. 

Мы считаем, что данная информация поможет в организации урологической помощи действую-
щим спортсменам, поможет подойти начинающим спортсменам к приёму БАД и тренировочному про-
цессу надлежащим образом с консультацией врача. 
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Аннотация: В статье представлен обзор имеющихся сведений о влиянии пальмового масло на орга-
низм человека. Установлено, что из-за пальмитиновой кислоты, входящей в состав, пальмовое масло 
является небезопасным для употребления в пищу ввиду вероятности развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, избыточной массы тела, повышения артериального давления, а также онкологических 
заболеваний. Польза данного продукта минимальна. Однако полностью исключить его из своего раци-
она мы не сможем. Поэтому актуальным остается вопрос о необходимости мер безопасности в пище-
вой промышленности со стороны органов государственной власти. 
Ключевые слова: пальмовое масло, польза, вред, жирные кислоты, консервант, здоровье. 

 
PALM OIL. BENEFIT OR HARM? 

 
Zinger Ekaterina Yurievna 

 
Abstract: The article presents an overview of the available information on the effect of palm oil on the human 
body. It has been established that due to palmitic acid, which is part of the composition, palm oil is unsafe to 
eat due to the likelihood of developing cardiovascular diseases, overweight, increased blood pressure, as well 
as cancer. The benefits of this product are minimal. However, we will not be able to completely exclude it from 
our diet. Therefore, the question of the need for safety measures in the food industry by public authorities re-
mains relevant. 
Key words: palm oil, benefit, harm, fatty acids, preservative, health. 

 
В наши дни, на полках магазинов имеется огромное разнообразие продуктов питания. Как прави-

ло, не все продукты являются для человека полезными, некоторые могут даже быть опасны ввиду нали-
чия в составе различных заменителей, усилителей вкуса и консервантов. Широкую популярность получи-
ло пальмовое масло, которое можно встретить в самых разных продуктах и не только. Пальмовое масло 
находит широкое применение в продуктах пищевой промышленности: оно содержится в кондитерских 
изделиях, полуфабрикатах, чипсах, молочных продуктах, детском питании и т.д. Кроме того, его приме-
няют и в бытовой химии, косметологии, медицине, а также в качестве нового вида топлива [1, с. 119]. 

Такая популярность создает много вопросов вокруг данного продукта. Оно имеет сомнительную 
репутацию среди населения. Большинство уверяют, что употреблять пальмовое масло недопустимо, по-
скольку это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Так ли это на самом деле? Что несет в себе 
этот широко обсуждаемый продукт - вред или пользу и почему он заменил нам натуральные продукты? 

Пальмовое масло получают путем прессования мякоти плодов масличных пальм видов Elaeis 
guineensis, которые произрастают в Азии, Африке и Южной Америке. Больше всего площадей оно за-
нимает в Индонезии и Малайзии, доля этих стан от мирового производства пальмового масла состав-
ляет 54 и 31% соответственно [2, с. 6]. Из плодов пальмового дерева получают два вида масел. Из яд-
ра пальмового ореха получают пальмоядровое масло, а из мякоти плода пальмового дерева получают 
пальмовое масло, которое широко используется в пищевой промышленности, как нашей страны, так и 
за рубежом. На сегодняшний день пальмовое масло из-за своих особых физико-химических свойств, 
дешевизны и легкодоступности является наиболее распространенным видом растительного жира в 
мире. Популярность масла можно объяснить следующими факторами: 
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 Длительный срок хранения при комнатной температуре. Данное свойство помогает увели-
чить срок годности многих продуктов; 

 Низкая стоимость, благодаря чему производители снижают себестоимость продукта; 

 Наличие насыщенных жирных кислот, что делает его вкус похожим на животные жиры. 
 Иначе говоря, данный продукт является отличным консервантом: усиливает вкусовые качества, 

улучшает товарный вид, увеличивает срок хранения и уменьшает стоимость изделия [3, с. 103].  
В основу пальмового масла входят пальмитиновая, олеиновая и линолевая кислоты (рис.1.). 
 

 
Рис. 1. Состав пальмового масла 

 
В зависимости от технологии получения и переработки,  пальмовое масло подразделяется на 

красное, рафинированное и дезодорированное и техническое. Самым полезным принято считать красное 
масло, рафинированное пальмовое масло содержит чуть меньше полезных веществ и создано специально 
для использования в пищевых целях. Техническое масло имеет низкую степень очистки и предназначено 
для использования в непищевой промышленности, поскольку имеет в составе вредные вещества. 

Говоря о пользе пальмового масла, необходимо подчеркнуть, что оно содержит большое количе-
ство каротиноидов – растительного витамина А, витамина Е, богато триглицеринами. Стоит заметить, 
что данные вещества содержатся только в пальмовом масле, техника получения которого наиболее 
щадящая, за счет чего, польза масла остается неизменной. 

Пальмовое масло состоит из жидкой и твердой фракции. Жидкая фракция называется пальмо-
вым олеином, твёрдая фракция называется пальмовым стеарином. Олеиновая фракция широко ис-
пользуется в качестве жидкой жировой основы для производства самой различной пищевой продукции. 
Пальмовый стеарин используется в производстве маргаринов, спредов, фритюрных жиров и шортенин-
гов, как масло для жарки при изготовлении чипсов, лапши быстрого приготовления. Из-за тугоплавкости 
твердой фракции вещество очень медленно выводится из организма и частично накапливается в же-
лудочно-кишечном тракте. 

Основную ценность растительного масла представляет линолевая кислота. И чем выше процент 
ее содержания – тем дороже и полезнее сорт этого масла. Однако в пальмовом масле ее содержится 
всего около 5 %. [4, с. 149].  

Следует заметить, пальмовое масло, используемое в пищевой промышленности, нередко оказы-
вается техническим. Условия первичной переработки плодов масличной пальмы далеки от идеальных 
и в большинстве случае не соответствуют санитарным и гигиеническим требованиям развитых стран.  

Пальмовое масло, полученное техническим способом намного дешевле. Оно отличается от пи-
щевого масла кислотно-жировым составом. Из-за низкой степени очистки в техническом пальмовом 
масле содержится много вредных окисленных жиров. Такое масло богато насыщенными жирами, кото-
рые частично остаются в организме, оседая на сосудах. 

43% 

52% 

5% 

Пальмитиновая кислота 

Олеиновая кислота 

Линолевая кислота 
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Ученые из Барселонского института науки и технологий (Испания), Университета Майами, Меди-
цинской школы Файнберга при Северо-Западном университете в Чикаго и Калифорнийского универси-
тета (США) провели обширное исследование, о влиянии кислот, входящих в состав пальмового масла, 
на развитие раковой опухоли. Результат показал, что олеиновая и линолевая жирные кислоты не по-
вышали риск развития онкологического заболевания, а вот пальмитиновая кислота, имеющая высокий 
процент вклада в состав масла, способствовала распространению метастазов. 

Также имеются исследования, доказывающие влияние пальмитиновой кислоты на развитие сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смер-
ти в индустриально развитых странах [5, с.6].  

Согласно обзору научных работ, из-за несбалансированности состава жирных кислот, пальмовое 
масло, способствует увеличению в крови общего холестерина, что чревато развитием атеросклероза, 
экзогенного синдрома резистентности к инсулину, тромбоза сосудов и заболеваний сердца [6,с.8, 7, с.25]. 

Были также проведены исследования, согласно которым пальмовое масло в избыточном количе-
стве оказывает негативное воздействие на метаболические сдвиги, приводящие к избыточному весу и, 
как следствие, развитию сердечно-сосудистой патологии. Добавление в пищевой рацион пальмового 
масла в дозе 30 г/кг ежедневно на протяжении 6 недель приводит к избытку массы тела [8, с.50]. 

На сегодняшний день пальмовое масло является лидером среди производства растительных 
масел, опережая производство даже подсолнечного масла. Данный продукт включают в состав бук-
вально всех пищевых продуктов. Пальмовое масло заслуженно является объектом многих исследова-
ний и споров о своем влиянии. Поскольку результаты экспериментальных исследований подчеркивают, 
что все же преобладает негативная сторона этого продукта, польза очень незначительна, к тому же 
большую важность представляет способ получения и транспортировки масла. Если оно и обладает по-
лезными свойствами, то лишь в случае соблюдения всех стандартов и требований. Однако, пальмовое  
масло, которое мы можем встретить в продуктах питания сейчас, вероятнее всего является опасным 
для здоровья. 
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Аннотация: Атеросклероз - актуальное заболевания в современной медецине. По данным ВОЗ одной 
из основных причин смерти населения являются занимают инфаркт и инсульт - сердечно-сосудистые 
заболевания, которые как правило являются следствием генерализованного атеросклероза. 
Попытаемся рассмотреть причины атеросклероза сосудов и принципы терапии. 
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Abstract: Atherosclerosis is an actual disease in modern medicine. According to the WHO, one of the main 
causes of death of the population are: heart attack and stroke - cardiovascular diseases, which are usually the 
result of generalized atherosclerosis. Let's try to consider the causes of vascular atherosclerosis and the prin-
ciples of therapy. 
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Атеросклероз – это комбинация изменений интимы артерий, которая включается в себя накоп-

ление липидов, углеводов, компонентов крови, фиброзной ткани и изменения tunica media.  
Атеросклероз – одно из самых актуальных болезней в наше время из-за продолжительного ла-

тентного периода, неблагоприятных исходов и распространенностью.  
Атеросклероз – единственное заболевание, которое генетически предназначено каждому чело-

веку. Процесс развития патологии может длиться в течение десятилетий, протекая в основном бес-
симптомно. Диагностировать патологические изменения и начать лечение своевременно почти невоз-
можно. Были случаи, когда первым клиническим проявлением атеросклероза была внезапная смерть.   
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За последние пол столетия изменился темп развития атеросклероза и хронопатология органов-
мишеней в худшую сторону. Данное заболевание стало нередким у лиц молодого возраста, женщин и 
представителей активных профессий. Зарождение атеросклероза происходит в раннем возрасте, у но-
ворожденных во внутреннем слое аорты и венечных артерий содержится большое количество холе-
стерина. 

Корреляционная связь между уровнем холестерина и развитием атеросклероза. Холесте-
рин выделяется из печени с желчью в составе ЖК, которые всасываются в подвздошной кишке, далее 
поступают в печень, где происходит ресинтез холестерина. Избыточное количество поступления холе-
стерина с пищей компенсируется уменьшением всасывания в кишечнике и снижением синтеза в пече-
ни. Когда количество холестерина в пище снижается, компенсаторные процессы усиливают синтез хо-
лестерина в печени и всасывание в тонком кишечнике. Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) пре-
пятствуют отложению холестерина в сосудах и удаление холестерина со стенок сосудов происходит. 
Далее ЛПВП отправляют холестерин в печень для утилизации. Способствуют образованию атероскле-
роза липопротеиды низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП). Чем выше содержание ЛПНП и 
ЛПОНП, тем выше риск развития атеросклероза (менее 3,0 ммоль/л). Чем выше уровень липопроте-
идов высокой плотности, тем риск ниже. [1, с.9] 

Факторы образования атеросклеротической бляшки. Образованию холестериновых бляшек 
способствует воспалительный процесс и повреждение гладкого слоя мышечных клеток. Механизм: 
первоначально травмированный эндотелий проникает холестерин (ЛПНП), пробивая его защиту. Окис-
ленные липопротеиды низкой плотности, образующиеся при взаимодействии ХС с кислородом в крови, 
крайне опасен в этом механизме. Иммунная система воспринимает проникнувший сквозь эндотелий 
оксидированный липопротеид низкой плотности в качестве инфекции и порождает механизм ответной 
реакции: макрофаги поглощают холестерол, вызывая повреждение эндотелиальной оболочки. Затем 
лейкоциты, воспалительные белки и холестерин вместе образуют холестериновую (атеросклеротиче-
скую) бляшку. Основными причинами образования холестериновых бляшек в кровеносных сосудах, 
которые травмируют эндотелий являются курение, злоупотребление алкоголем, гипертония. [2, с.9]  

Специфичность поражения. Образование бляшек наблюдаются в брюшной аорте, её ветвях, в 
артериях сердца, почек, мозга, нижних конечностей. Поражаются те участки сосудов, которые испыты-
вают гемодинамическое воздействие (области бифуркации, изгибов артерий, та сторона стенки, кото-
рая имеет жесткую подстилку). [3, с.9] 

1. Наиболее частой локализацией развития атеросклероза- аорта. В основном проявляется на 
поздних стадиях атеросклероза и сочетается с тромбозом, тромбоэмболией, далее развиваются ин-
фаркты и некрозы. 

2. Атеросклероз коронарных артерий- следствие ишемической болезни сердца. 
3. Атеросклероз   артерий   головного мозга осложняется тромбозом. В таких случаях возникают 

ишемический инсульт. Длительная ишемия головного мозга мозговых артерий приводит к атрофии ко-
ры мозга. 

4.Атеросклероз почечных артерий -участки паренхиматозной атрофии возникают с интерстици-
альным коллапсом и организацией ткани. 

5. Атеросклероз артерий конечностей - длительное время протекает бессимптомно из-за наличия 
коллатерального кровообращения. При длительной недостаточности вызывает атрофические измене-
ния в мышцах, характерный синдром при ходьбе - перемежающаяся хромота. При осложнении тромбо-
зом возникает гангрена конечностей. 

6. Атеросклероз кишечной артерии с тромбозом вызывает гангрену кишечника. 
Методы диагностики.  
Алгоритм современного обследования состоит из следующих основных этапов: 
1. Выявление клинических симптомов атеросклероза; 
2. Определение липидного профиля и других атеросклеротических маркеров; 
3. Оценка уровня антител к циклическому цитруллинсодержащим пептидам; 
4. Внедрить средства истощения, чтобы уточнить степень ACCP.  
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Сначала собирается анамнез, в ходе которого выясняется наличие у пациента хронических за-
болеваний, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сахарного диабета и ожирения. 
Важно обратить внимание на ранние симптомы сердечно-сосудистых заболеваний у фронтовых род-
ственников больного. [5, с.9] 

Основные диагностические обследования, проводимые на стационарном уровне: 
ОАК с гематокритом и количеством тромбоцитов; биохимический анализ крови (общий холесте-

рин, ЛПВП, ЛПНП, бета – липопротеиды, триглицериды, печёночные трансаминазы, общий, прямой 
билирубин, мочевина, креатинин; коагулограмма (МНО, АЧТВ, ПВ, фибриноген); глюкоза крови; ЭКГ; 
УЗДГ экстракраниальных сосудов. 

Дополнительно проводится ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ, УЗИ органов брюшной поло-
сти и малого таза, допплерография сосудов головы нижних конечностей, почечных артерий. 

По необходимости показана консультация: невролога, ангиохирурга, нейрохирурга, кардиолога, 
эндокринолога, гематолога.  

Методы лечения:  
Стимуляторы репарации тканей (Неоваскулген); Ингибиторы гидрокси-метилглутарил-КоА редук-

тазы (статины); Ингибиторы всасывания ХС в кишечнике (эзетимиб); Секвестрирующие желчных кис-
лот (необменная смолы); Производные фибрата (фибрат); Никотиновая кислота (ниацин); Препараты, 
содержащие омега 3-полиненасыщенные жирные кислоты. 

Неоваскулген представляет собой высокоочищенную сверхскрученную форму плазмиды pCMV-
VEGF165, кодирующую эндотелиальный фактор роста под контролем промотора. Рекомбинантная 
плазмидная ДНК состоит из следующих компонентов: фрагмента регуляторного участка (22 нуклеотид-
ных пары), который определяет транскрипцию гена VEGF, при экспрессии которого синтезируется изо-
форма VEGF, состоящая из 165 аминокислот, сигнала сплайсинга, сигнала полиаденилирования и 
терминатора транскрипции SV40, обеспечивающих синтез зрелой РНК-гена и вспомогательных обла-
стей, необходимых для эффективного биосинтеза плазмидной ДНК в клетках штамма-продуцента 
Е.соli. При проникновении молекул этой плазмиды внутрь клеток млекопитающих происходит выработ-
ка VEGF, стимулирующего клетки эндотелия, что приводит к росту кровеносных сосудов в области вве-
дения. [6, с.9]. 

По принципу конкурентного антагонизма статины в разной степени ингибируют активность ГМГ-
Ко-А-редуктазы, связываясь с некоторыми из рецепторов коэнзима А, с которыми этот фермент взаи-
модействует. Ингибирование активности ГМГ-Ко-А-редуктазы приводит к ряду реакций, результатом 
которых является снижение внутриклеточного содержания холестерина, компенсаторное повышение 
активности рецепторов ЛПНП и ускорение катаболизма ЛПНП. 

Ингибитор всасывания холестерина в кишечнике (эзетимиб). Ингибирующее действие эзетимиба 
на всасывание холестерина и фитостеролов происходит за счет блокирования экзогенных переносчи-
ков холестерина, локализованных на щеточной кайме эпителия тонкой кишки. В то же время этот пре-
парат не влияет на всасывание жирорастворимых витаминов в кишечнике. Мишенью эзетимиба явля-
ется ньюманпиновый белок, играющий важную роль в транспорте холестерина в эпителии тонкой киш-
ки. Эзетимиб ингибирует всасывание пищевого и желчного холестерина, что приводит к снижению его 
содержания в гепатоцитах, что в свою очередь является компенсаторным увеличением количества ре-
цепторов ЛПНП на поверхности гепатоцитов и в плазме крови.  

Секвестрирующий желчные кислоты (необменная смола). Механизм действия СЖК заключается 
в связывании желчных кислот в просвете кишечника и выведении их с калом. В результате частично 
блокируется энтерогепатический путь рециркуляции холестерола в жирнокислотном составе. Снижение 
притока холестерина в гепатоциты сопровождается увеличением количества рецепторов ЛПНП на его 
поверхности и снижением уровня ХС-ЛПНП в плазме. Блокаторы желчных кислот могут повышать уро-
вень тестостерона. Уровни ТГ обусловлены компенсаторным увеличением синтеза эндогенных ЛПОНП 
в печени. 

Производное фибрата (фибрат). Фибраты в основном снижают уровень ТГ. Умеренно повышает 
уровень ХС-ЛПВП, что приводит к множеству нейротропных эффектов. 
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Никотиновая кислота и ее производные. Основное действие никотиновой кислоты заключается в 
ингибировании синтеза ЛПОНП в печени, что снижает уровень ХС-ЛПНП. По сравнению с другими пре-
паратами, снижающими уровень липидов, никотиновая кислота максимально повышает уровень HDL-
XC. Снижение уровня ТГ проявляется в первые 4 дня, а общие уровни ХС и ХС-ЛПНП значительно 
медленнее через 3-5 недель после начала лечения. Никотиновая кислота — единственный препарат, 
снижающий уровень липопротеина (а). 

Распространенность заболеваний, связанных с хронической артериальной недостаточностью, с 
каждым годом увеличивается во всем мире. Согласно статистическим расчетам, в структуре смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире преобладает атеросклероз, который продолжа-
ет увеличиваться с 28% до 32%. Большинство исследователей связывают такую ситуацию с развитием 
цивилизации. Изменения образа жизни, свойства питания, условия окружающей среды. 

По статистике встречаемости атеросклероза более высокие показатели заболеваемости среди 
мужчин, они болеют в 3-4 раза чаще. Наиболее часто атеросклероз встречается у пациентов среднего 
и пожилого возраста.  

В связи с высокими показателями смертности и со сложностью ранней диагностики заболевания, 
профилактика атеросклероза и своевременное лечение болезни является одной из главных задач на 
сегодняшний день.  
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Аннотация: в статье рассматривается предлагаемая к реализации методика по формированию куль-
туры безопасности на предприятии. Методика включает в себя организацию безопасного и эффектив-
ного рабочего пространства, формирование риск-культуры в подразделении, формирование корпора-
тивной культуры безопасности. 
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Abstract: the article discusses the proposed methodology for the formation of a safety culture at the enter-
prise. The methodology includes the organization of a safe and efficient workspace, the formation of a risk cul-
ture in the department, the formation of a corporate safety culture. 
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В современном мире тема культуры безопасности становится всё более и более актуальной. 

Связано это с тем, что прийти к безопасным условиям труда невозможно в одиночку, необходимо кол-
лективно последовательно формировать безопасность на производстве.  Культуру безопасности худо-
жественно можно охарактеризовать, как  «некую матрёшку»,  состоящую из 3 разделов, взаимодей-
ствующих между собой. Предлагаю рассмотреть их более детально. 

1 уровень, он же самый малый – это личностные ценности и убеждения работника, включающий 
в себя безопасное рабочее место, справедливое вознаграждение, мнение окружающих, отношение се-
мьи и личные ориентиры человека. 

Согласно «Общим требованиям  к организации безопасного рабочего места», безопасное рабо-
чее место должно быть хорошо освещенным, должно обеспечивать возможность смены рабочей позы, 
механизмы – источники травмоопасности - должны оснащаться защитными заграждениями. Организа-
ция рабочего места должна обеспечивать устойчивое положение и свободу движения занятого на нем 
работника.   
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Существует концепция безопасной и эффективной организации рабочего места – методика 5S: 
1. сортировка (разделение всех предметов на нужные и ненужные, удаление ненужных), 
2.  самоорганизация (соблюдение порядка), 
3.  систематическая уборка,  
4. стандартизация (установка стандартов образцового состояния рабочего пространства, со-

здание схем расположения необходимых предметов, назначение ответственных лиц за состояние ра-
бочего места), 

5.  совершенствование (поддержание и развитие достигнутого результата). 
Для закрепления положительного результата необходимо: 
1. Периодически (не реже одного раза в квартал) проводить аудит организации рабочего про-

странства и заполнять контрольный лист аудита. 
2. Проводить обучающие семинары для работников на тему «Организация рабочего простран-

ства» 
3. Объявлять благодарности, присваивать звание лучшего работника, размещать фотографии 

на доске почета. 
4. Назначать справедливое денежное вознаграждение примерным работникам. Это будет яв-

ляться огромной мотивацией на соблюдение правил безопасности на предприятии как для уже отли-
чившегося работника, так и для его коллег. 

2 уровень, риск-культура, содержит такие составляющие, как информирование о рисках, обуче-
ние по рискам, риск-аппетит, оценка рисков, методы контроля, риск - ориентированный бюджет меро-
приятий  по ОТиПБ.  

Дадим определение понятию «риск». Риск – это вероятность возникновения в процессе трудовой 
деятельности опасного события, тяжести, травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызван-
ного этим событием. 

Информирование о рисках – это информирование работников об условиях труда на их рабочих 
местах, то есть включение соответствующих положений в трудовой договор. Согласно статье 117 ТК 
РФ, работникам, чьи классы условий труда относят ко 2,3, 4 ежегодно предоставляется дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск. Минимальная продолжительность такого отдыха составляет 7 календарных 
дней.    

Обучение по рискам – это одна из обязанностей работника и работодателя в области охраны 
труда (ст. 212 и 214 ТК РФ). В законном порядке работодатель не может допустить к работе лиц, не 
прошедших обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда. 

Риск-аппетит – это то количество риска, которое компания готова и желает принять.  
Риск-аппетит рассчитывается риск-менеджерами при участии владельцев рисков. Отчеты по 

риск-аппетиту формируются для менеджмента не реже, чем раз в год. Решение о количестве риска 
принимается на корпоративном уровне.  

Чтобы рассчитать риск-аппетит необходимо понять емкость риска — это абсолютный лимит 
уровня риска, который нельзя достигать, и знать толерантность к риску (приемлемый показатель для 
какого-то 1 риска). Риск-аппетит измеряется в отношении всех рисков, присущих организации. 

Оценка рисков относится к области аналитики. Оценка рисков – это мероприятия, позволяющие 
спрогнозировать возможность получения дополнительного дохода или наоборот дополнительного 
ущерба от возникшего риска. 

Риск-ориентированный бюджет мероприятий по охране труда и безопасности на производстве – 
это то количество финансов, которое руководство готово тратить на охрану труда. 

3 уровень, самый распространенный и обширный. Он включает в себя условия труда, лидерство 
по безопасности, индивидуальное признание в коллективе, кросс-функциональное взаимодействие, 
профессиональное продвижение, обучение и развитие сотрудников, баланс соблюдения интересов и 
прозрачность данных. 
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Методы контроля риска:  
 

 
Рис. 1. Методы контроля риска 

 
Кросс-функциональная организация управления предусматривает работу группами или бригада-

ми, функционирующими автономно, каждая команда — это небольшой коллектив, который может вы-
полнить каждый этап проекта посредством совместной работы, не прибегая к помощи других отделов. 

Предприятия малого бизнеса с небольшим количеством сотрудников нуждаются в том, чтобы все 
сотрудники были в той или иной степени многопрофильными, поэтому такие предприятия часто ис-
пользуют этот метод работы. Считается, что кросс-функциональные команды лучше справляются с 
решением проблем и, следовательно, более творчески управляют рисками. 

Следствием развитой культуры безопасности на производстве является прозрачность данных.  
Таким образом, проанализировав все элементы данных трёх уровней, можно составить обоб-

щенную методику формирования культуры безопасности на предприятии. Предлагаемая методика 
приведена в таблице 1. 

https://www.dropbox.com/features/content-collaboration
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Таблица 1 
Формирование культуры безопасности 

Наименование этапа Перечень выполняемых работ Сроки 

Этап 1. Организация 
безопасного и эффек-
тивного рабочего про-
странства. 
 

1.Проведение обучающих семинаров для 
работников на тему «Организация рабочего 
пространства» 

ХХХ 

2.Проведение аудита рабочего  
пространства 

ХХХ 

3.Организация и проведение действующего 
на постоянной основе конкурса соответ-
ствия  рабочих мест требованиям к рабоче-
му пространству 

ХХХ 

4.Подведение итогов конкурса, награждение 
победителей 

ХХХ 

Этап 2.  
Формирование риск-
культуры в подразде-
лении. 

1.Информирование работников об условиях 
труда и рисках на их рабочих местах. 

ХХХ 

2.Проведение инструктажей по охране тру-
да. Организация обучения по охране труда. 

ХХХ 

3.Утверждение  на корпоративном уровне 
риск-аппетита. 

ХХХ 

4.Формирование  риск-ориентированного 
бюджета. Выделение финансовых средств. 

ХХХ 

Этап 3. Формирование 
корпоративной культу-
ры безопасности 

1.Организация мероприятий по созданию 
прозрачной системы представления данных 
об уровне безопасности  

ХХХ 

2.Организация и проведение мероприятий, 
направленных на улучшение коммуникации 
сотрудников 

ХХХ 

3.Создание корпоративной системы поощ-
рения и продвижения работников, активно 
участвующих в процессах, направленных на 
повышение безопасности на рабочем месте. 

ХХХ 
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Аннотация: Данная статья посвящена тому, чтобы выявить межличностные отношения студентов 
первого курса учреждения СПО на этапе адаптации к обучению в колледже. 
Были использованы следующие методы исследования: тестирование («Восприятия индивидом группы 
Е.В. Залюбовской), анкетирование («Изучение психологической атмосферы в группе с помощью карты-
схемы»), социометрия. 
После чего, можно выявить студентов, которые сумели адаптироваться и которые не смогли. 
Ключевые слова: студент, адаптация, межличностные отношения, формирования межличностных 
отношений, среднее профессиональное образование. 
 
INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF FIRST-YEAR STUDENTS AT THE STAGE OF ADAPTATION TO 

COLLEGE CONDITIONS 
 

Romanova Ekaterina Mikhailovna 
 

Scientific supervisor: Bobchenko Tatiana Grigorievna 
  

Abstract: This article is devoted to identifying the interpersonal relationships of first-year students of a 
vocational school at the stage of adaptation to college education. 
The following research methods were used: testing ("Individual perception of the group by E.V. 
Zalyubovskaya), questioning ("Study of the psychological atmosphere in the group using a schematic map"), 
sociometry. 
After that, it is possible to identify students who managed to adapt and who could not. 
Keywords: student, adaptation, interpersonal relations, formation of interpersonal relations, secondary 
vocational education. 

 
Актуальность исследования определена тем, что студенты первого курса (15-16 лет) учреждения 

среднего профессионального образования на этапе адаптации к условиям обучения в нем формируют 
отношения с новым социальным окружением: группой и педагогическим коллективом учебного заведе-
ния. В ходе адаптации между студентами учебной группы формируются межличностные отношения. В 
них происходит самореализация и самоутверждение студента. Соответственно, необходимо своевре-
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менное изучение межличностных отношений между студентами учебной группы, выявление трудно-
стей, испытываемых в них первокурсниками, и их преодоление. 

Основными понятия нашего исследования являются «студент», «адаптация», «межличностные 
отношения». 

Понятие «студент», согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 
«Об образовании в Российской Федерации», - это лицо, осваивающее образовательную программу 
среднего профессионального образования, программу бакалавриата, специалитета или магистратуры 
[6, с. 101]. 

«Адаптация», согласно А.А. Смирнову, - процесс присвоения личностью совокупности ролей и 
форм деятельности в учебных заведениях. Это процесс организации содержательной и творческой 
приспособленности индивида к выбранной профессии, ее особенностям в учебно-воспитательной дея-
тельности [5, с. 54].  

«Межличностные отношения», как их определяет С.В. Духновский, представляют собой систему 
установок, ожиданий членов группы относительно друг друга, основанную на содержании и организа-
ции совместной деятельности, а так же общих ценностейи норм, на которых будет устанавливаться их 
общение [2, с. 83]. 

Е. О. Опекунова рассматривает следующие уровни адаптации студентов к образовательному 
учреждению: адаптация к образовательному процессу, адаптация к профессии, адаптация к общению с 
преподавателями и однокурсниками [4, с. 65]. По мнению Г.П. Максимова, для успешной жизнедея-
тельности студенту колледжа, который находится еще в подростковом возрасте, необходимо принять 
новые установки и адаптироваться к нимв первый год обучения. С самого начала обучения он внедря-
ется в свой новый коллектив, приобретает новые знания и умения, которые дальше он будет совер-
шенствовать. Происходит осознание выбранной профессии [3, с. 112].  

Трудности, которые испытывают студенты во время адаптации на первом курсе в системе СПО 
исследовала М.В Бирюкова. Ею выделен ряд трудностей: профессиональные,дидактические, психофи-
зиологические, социально–психологические [1, с. 93].  

Цель проводимого нами исследования - выявить межличностные отношения студентов первого 
курса учреждения СПО на этапе адаптации к обучению в колледже. 

Объект исследования: межличностные отношения. 
Предмет исследования: межличностные отношения студентов первого курса колледжа на этапе 

адаптации к обучению в колледже. 
Гипотеза исследования: межличностные отношения студентов первого курса колледжа на этапе 

адаптации к условиям обучения в нем характеризуются: 
Методы проведения исследования: 1) сбора эмпирических данных: тестирование («Восприятия 

индивидом группы Е.В. Залюбовской), анкетирование («Изучение психологической атмосферы в группе 
с помощью карты-схемы»), социометрия; 2) обработки результатов: количественный и качественный 
анализ. 

База исследования: ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж». Исследуемая груп-
па: студенты 1 курса очной формы обучения специальности «Компьютерные системы» в количестве 29 
человек - юноши, 15-16 лет. 

Ниже представлены полученные результаты. 
Методика «Восприятие индивидом группы». Анализ данных показал, что 80% студентов (20 че-

ловек) имеют совместно-групповой тип восприятия, а значит, для большинства учащихся, группа явля-
ется ценностью, они заинтересованы в успехе группы и стремятся к групповой работе. 16% студентов 
(4 человека) имеют киндивидуалистический тип восприятия группы. Значит, группа не представляет 
ценности для индивида, она создает помехи для его собственной деятельности. 4% студентов (1  чело-
век)имеет прагматический тип восприятия группы. Для индивида группа является средством, при по-
мощи которого, он будет достигать успеха в собственной деятельности.  

Методика «Изучение психологической атмосферы в группе с помощью карты-схемы». Под-
считав общий показатель психологического климата в группе можно сделать вывод, что в группе в це-
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лом преобладает положительная атмосфера. Согласно анализу результатов, 80% выборов – положи-
тельные утверждения. Однако 12,8% выборов - отрицательные утверждения, то есть имеются студен-
ты, которые не считают свою группу дружной и не принимают участия в жизни группы. Также есть сту-
денты, которые заняли нейтральную позицию в группе, они выбрали ответ, который означает «ни хо-
рошо, ни плохо» - 7,2% учащихся.  

Методика исследования межличностных взаимоотношений методом социометрии. При про-
ведении социометрии нами было использовано 4 критерия выбора сверстника. 

- Вопрос 1. «Если бы у тебя возникли проблемы при выполнении учебного задания, к кому бы 
из одногруппников ты обратился за помощью?» 

- Вопрос 2. «Кто на твой взгляд является лидером в вашей группе?» 
- Вопрос3. «У кого из группы ты попросил бы помощи в трудной жизненной ситуации?» 
- Вопрос 4. «Кого из группы ты пригласил бы на день рождения»? 
При анализе социометрических выборов было установлено следующее распределение статусов. 
Вопрос 1. Статус «лидер» по данному вопросу имеет 3,45% студентов (1 человек). Статус «пред-

почитаемый» имеют 6,9% студентов (2 человека). Статус «отстраненный» имеют 55,2% студентов (16 
человек). Статус «изолированный» имеют 34,4% студентов (10 человек). Эти выборы отражают пред-
ставление студентов об одногруппниках как партнерах по учебно-профессиональной деятельности. 
Согласно полученным результатам, только трое из них рассматриваются как компетентные в учебной 
деятельности одногруппники, к которым можно обратиться за помощью. 

Вопрос 2. Статус «лидер» по данному вопросу имеет 3,45% студентов (1 человек). Статус «пред-
почитаемый» 3,45% студентов (1 человек). Статус «отстраненный» имеет 24,2% студентов (7 человек). 
Статус «изолированный» имеет 68,9% студентов (20 человек). Выборы, являющиеся ответами на вто-
рой вопрос, показывают степень уважения к одногруппникам и признание их в качестве организаторов, 
руководителей группы. Согласно, полученным результатам такими для испытуемых являются два че-
ловека. 

Статус «лидер» и «предпочитаемый» имеют 0% студентов (0 человек). Статус «отстраненный» 
имеет 68,9% студентов (20 человек). Статус «изолированный» имеют 31,1% студентов (9 человек). Та-
кие результаты показывают, что в данной группе студенты не видят своих одногруппников как челове-
ка, к которому можно обратиться в случае жизненных трудностей, возможно, не знают, чем они могут 
помочь. 

Статус «лидера» имеют 10,3% студентов (3 человека). Статус «предпочитаемый» имеют 24,1% 
студентов (7 человек). Статус «отстраненный» имеют 65,5% студентов (19 человек). Статус «изолиро-
ванный» имеют 0% студентов (0 человек). Согласно полученным результатам, в личных взаимоотно-
шениях, которые характеризуются привлекательностью выбираемого для общения партнера, симпати-
ей к нему, возможностью интересного время провождения, студенты группы выбирают в качестве ли-
дера и предпочитаемых большее количество студентов, чем в предыдущих ситуациях. 

Таким образом, при проведении социометрии мы установили, что в исследуемой группе студен-
тов, оказавшихся в неблагоприятных статусных категориях («оттраненный», «изолированные») боль-
ше, чем в благоприятных статусных категориях. Вероятно, в адаптационный период у студентов еще не 
сформировано представление о качествах личности, способностях, достижениях, интересах друг друга. 
В начале обучения этот процесс еще только происходит. Поэтому при отсутствии сложившихся пред-
ставлений об одногруппниках студентам еще сложно выбирать их в качестве партнеров для учебной 
деятельности, организации досуга, обращаться за определенной помощью Для группы характерна низ-
кая сплоченность. 

Согласно результатам всех проведенных исследований, мы можем выделить следующие харак-
теристики межличностных отношений студентов первого курса на этапе адаптации к обучению в кол-
ледже. 

1) Наличие студентов с индивидуалистическим (16%) и прагматическим типом восприятия 
группы (4%). 

2) Наличие студентов оценивающих климат в группе как неблагополучный (16%)оценили  
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3) Большинство студентов имеют статус «отстраненный» или «изолированный». Группа харак-
теризуется разрозненностью, низкой сплоченностью. 

Следовательно, необходима организация психолого-педагогического сопровождения первокурс-
ников, которая будет направлена на формирование у них дифференцированных знаний друг о друге, 
уважения друг к другу, способ делового и межличностного взаимодействия, сплоченности в группе. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности профессиональной деятельности пожарных и влияние 
профессионального стресса на их здоровье. Рассмотрены основные подходы по профилактике стрес-
совых расстройств, психоэмоциональной коррекции личного состава МЧС России, результаты научно-
исследовательских работ изучаемой области. Выделены основные методики, применяемые психоло-
гами МЧС России, направленные на диагностику стресса, а также основные виды мероприятий пси-
хокоррекционной работы. Обоснована взаимосвязь стрессовых факторов с негативным влиянием на 
здоровье и возможные хронические заболевания пожарных. Проанализированы возможности приме-
нения метода систематической десенсибилизации в процессе психологического сопровождения со-
трудников МЧС России, а также обоснована эффективность применения данного метода. 
Ключевые слова: психологическое сопровождение, МЧС России, профилактика, коррекция, саморегу-
ляция, стресс, метод систематической десенсибилизации, профессиональная деятельность 
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Abstract: the article discusses the features of professional activity of firefighters and the impact of occupa-
tional stress on their health. The main approaches to the prevention of stress disorders, psychoemotional cor-
rection of the personnel of the Ministry of Emergency Situations of Russia, the results of research works of the 
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studied area are considered. The main methods used by psychologists of the Ministry of Emergency Situations 
of Russia aimed at diagnosing stress, as well as the main types of psychocorrective work measures are high-
lighted. The interrelation of stress factors with a negative impact on the health and possible chronic diseases 
of firefighters is substantiated. The possibilities of using the method of systematic desensitization in the pro-
cess of psychological support of employees of the Ministry of Emergency Situations of Russia are analyzed, 
and the effectiveness of this method is justified. 
Key words: psychological support, EMERCOM of Russia, prevention, correction, self-regulation, stress, 
method of systematic desensitization, professional activity 

 
Одной из самых опасных видов деятельности является профессия пожарного. Ежечасно их 

жизнь и здоровье подвергается опасности. К характеристике деятельности пожарного относится про-
фессиональная деятельность в области осуществления работ, направленных на предотвращение и 
тушение пожаров, спасение и эвакуацию людей, материальных ценностей и имущества во время и по-
сле тушения пожара, а также технического обслуживания, устранения неисправностей пожарной и ава-
рийно-спасательной техники и оборудования. Стоит отметить специфику профессиональной деятель-
ности пожарных, которая обусловлена экстремальными условиями труда, высоким уровнем професси-
онального риска, воздействия вредных для здоровья и опасных для жизни факторов пожаров. 

За период последних десяти лет в России и зарубежных странах показатель гибели пожарных 
при исполнении служебных обязанностей имеет тенденцию к росту значения. Помимо воздействия 
опасных факторов пожара, представители данной профессии постоянно испытывают физические и 
психологические нагрузки, которые крайне негативно влияют на здоровье, могут повлечь за собой рост 
травматизма и заболеваемости в частности от сердечно сосудистой системы и т.д. 

Профессиональная деятельность пожарных связана с ежедневной угрозой причинения вреда 
здоровью и жизни, физическими и психологическими нагрузками, оперативным принятием решений и 
т.д. Профессия пожарного обусловлена возникновением множества стрессогенных факторов и требует 
максимальной устойчивости к ним. В результате возникновения стрессовой ситуации, сопряженной с 
риском для здоровья и жизни, организм мобилизует все доступные ресурсы, в том числе, надпочечники 
начинают вырабатывать гормоны стресса - кортизол, адреналин и т.д. Биохимические процессы проте-
кают без сознательного контроля человека, гормон кортизол преобразовывает жиры в жирные кислоты, 
далее - глюкозу как источник энергии организма, выработка адреналина способствует снижению аппе-
тита, стимулирует иммунную систему и активирует организм для новых свершений. Таким образом, 
стрессогенная ситуация для человека является энергозатратной и мобилизует защитные функции. 

Ганс Селье определял стресс как неспецифическую реакцию организма в ответ на сильное фи-
зическое и психологическое воздействие и сопутствующее данному воздействию состоянию нервной 
системы и организма в целом, мобилизующее все ресурсы организма. Исследователь выделил основ-
ные три стадии развития стресса: реакция тревоги, стадия резистентности, истощение [1]. По мнению 
канадского ученого ведущей функцией психики является уравновешивание деятельности организма к 
постоянно изменяющимися условиями внешней среды. Физиолог Клод Бернар утверждал, что постоян-
ства внутренней среды служит условием свободной жизни. Американский физиолог Уолтер Кэннон 
применял термин «стресс» в авторской теории универсальной реакции выживания и обогатил науку 
новым термином «гомеостазис», который обозначает сохранение постоянства. И.П. Павлов был сто-
ронником идеи целостности и непрерывной адаптации организма к среде, благодаря отечественному 
исследователю появилась теория стресса.  

По мнению исследователей, из-за возникновения такого катализатора как стресс запускается це-
почка физиологических процессов, посредствам которого могут быть спровоцированы любые заболе-
вания вплоть до инфаркта и рака. По мнению канадского ученого Ганса Селье, стресс является не 
только негативным явлением, связанным с перенапряжением организма, но и несет в себе положи-
тельную тенденцию относительно возможностей тренировки и адаптации организма к стрессогенным 
факторам. Периодическое возникновение стресса повышает сопротивляемость и тренирует защитные 
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механизмы организма и психики. Организм активизируется и мобилизует все ресурсы для дальнейшего 
противостояния и действий при воздействии стресс факторов [2]. 

В настоящее время не существует универсальной «таблетки» для стресса. Исследователи дан-
ного вопроса предлагают применять апробированные механизмы саморегуляции и методы профилак-
тики стресса, которые не устраняют причины его возникновения, а предоставляют возможность самому 
человеку справляться с напряжением с целью избежать пагубных для организма последствий в виде 
причинению вреда здоровью. 

Существующие в настоящее время подходы по работе психологов с личным составом МЧС Рос-
сии включают в себя множество форм терапии, направленной на адаптацию к психоэмоциональным 
нагрузкам и психокоррекции профессионального стресса. Каждый случай сугубо индивидуален и пред-
ставляет собой сложный состав физиологических, психологических, поведенческих механизмов, обу-
словленных возникновением стрессовых ситуаций в процессе профессиональной деятельности. Пси-
хологами МЧС России применяются психодиагностические методики, направленные на изучения 
стресса в том числе такие как: «Клинический опросник выявления и оценки невротических состояний» 
(К.К. Яхин, Д.М. Менделевич); «Опросник травматического стресса» (И.О. Котенев); «Методика диагно-
стики уровня профессионального выгорания» (В.В. Бойко), а также проводятся групповые тренинговые 
занятия и применяются аппаратные методы. В рамках реализации актуальных задач, связанных с пси-
хокоррекционной работой, психологами МЧС России осуществляются мероприятия: формирование ат-
мосферы доверительного контакта; групповая симптоматическая психокоррекция с применением эле-
ментов краткосрочного психологического консультирования; техники нейролингвистического програм-
мирования; иммерсионные методы коррекции страхов; отработка техник психической саморегуляции 
[3]. Также, психологами структурных подразделений МЧС России проводятся профилактические меро-
приятия с применением методов аппаратной психокоррекции, лекционные программы, групповые методы 
психокоррекции - сеансы аутогенной тренировки по методу Шульца, техника саморегуляции (дыхатель-
ные техники, точечный массаж), «Ключ к себе» Х. Алиев, сеансы с использованием элементов телесно-
ориентированной психотерапии, метод прогрессивно мышечной релаксации (метод Джекобсона) [4]. 

В тоже время, не имеются сведений об использовании в процессе психологического сопровожде-
ния и реабилитации сотрудников МЧС России такого метода как систематическая десенсибилизация. 
Как показала практика, данный метод причисляют к наиболее часто применимым в поведенческой пси-
хотерапии. Автор метода Джозеф Вольпе связывал метод систематической десенсибилизации с тера-
пией нарушений поведения, обусловленных классическими фобиями (боязнь замкнутого пространства, 
пламени, змей, социальные страхи и т.д.) [5]. Посредствам появления данных стресс факторов, возни-
кает страх, связанный с невозможностью преодоления и действий в сложившихся условиях. В процес-
се проведения терапии формируются условия, при которых сотрудник поэтапно конфронтируется со 
стимулами или ситуациями, вызывающими у него стрессовую реакцию. Проведение терапии по данно-
му методу планируется специалистом-психологом с учетом индивидуальных особенностей восприятия 
сотрудника. При многократном применении в составе курса по методу систематической десенсибили-
зации конфронтируется поведенческие реакции на стресс факторы и как итог, добиваются снижения 
реакции на стресс фактор. Сотрудник привыкает спокойно воспринимать ранее вызывающие стресс 
стимулы. Достижение результата происходит поэтапно с изменением некоторых характеристик объек-
тов или ситуаций, которые раннее вызывали у сотрудника стресс. Как итог, сотрудник самостоятельно 
начинает контролировать собственные реакции, вызванные стресс факторами и чувствовать контроль 
над ситуацией. Качественный подбор иерархии стимулов, различных по степени опасности, моделиро-
вание ситуации, сформированная система защитных механизмов, все это позволяет сотруднику сни-
зить реакцию на стресс факторы, оперативно принимать решения в сложившейся ситуации и как итог, 
повысить эффективность профессиональной деятельности.  

Таким образом, метод систематической десенсибилизации успешно применяется более 60 лет и 
является эффективным при терапии тревожных поведенческих состояний, вызванных возникновением 
стресс факторов. Эффективность применения данного метода не зависит от интенсивности тревоги 
или продолжительности. Такая форма поведенческой терапии как метод систематической десенсиби-
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лизации может сочетаться с другими видами терапии и базируется на принципах бихевиоризма и 
направлена на конкретную стрессовую ситуацию без устранения причин. Благодаря применяю данного 
метода, сотрудник обучается реагировать на стрессовые ситуации другим адаптивным поведением, 
которое не совместимо с тревогой и страхом. И как результат поведенческой терапии с применением 
данного метода, сотрудник становится десенситизированным по отношению к стресс факторам. 

Психологическое сопровождение сотрудников МЧС России является системным процессом, ко-
торый включает в себя комплекс мероприятий, включающие в себя подготовительные, диагностиче-
ские, аналитические, прогностические, коррекционные, терапевтические и реабилитационные. Система 
психологического сопровождения основана на следующих принципах: целостность, преемственность, 
этапы профессионального становления, функционирования и развития специалиста, что обусловлено 
сохранением здоровья и профессионального долголетия. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1387 

5 мая 

IV Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1388 

5 мая 

IV Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1389 

5 мая 

IV Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1390 

5 мая 
Международная научно-практическая конференция  

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1391 

10 мая 

XXV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1392 

10 мая 

XIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1393 

12 мая 
Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2022 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1394 

12 мая 
III Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1395 

12 мая 

X Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1396 

15 мая 

LVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1397 

15 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1398 

15 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1399 

15 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1400 

17 мая 
XVIII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1401 

17 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1402 

20 мая 

XIX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1403 

www.naukaip.ru 


