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Аннотация: в статье рассматривается утилизация электронных отходов, конкретно, переработка мони-
тора. Автор подвергает обсуждению переработку мониторов различных типов, делает выводы о затратах 
на соответствующую утилизацию, сравнивает особенности переработки каждого из видов мониторов. 
Ключевые слова: переработка, монитор, виды мониторов, химический состав, пластик. 
 

DISPOSAL OF ELECTRONIC WASTE 
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Abstract: the article discusses the disposal of electronic waste, specifically, the recycling of the monitor. The 
author discusses the recycling of monitors of various types, draws conclusions about the costs of appropriate 
disposal, compares the processing features of each type of monitor. 
Keywords: recycling, monitor, types of monitors, chemical composition, plastic. 

 
Развитие техники и технологий продолжается и в настоящее время. Компьютеры стали неотъем-

лемой частью нашей жизни. В 2021 году количество компьютеров в мире составляло 6,2 млрд. шт. 
Устойчивый рост количества используемых компьютеров наблюдается на протяжении последних пяти 
лет и специалисты прогнозируют увеличение количества используемых компьютеров в ближайшие го-
ды. Эти факты свидетельствуют о том, что вопросы утилизации компьютерной техники в обозримом 
будущем будут все актуальнее. Попробуем оценить затраты на утилизацию компьютерной техники.  

Компьютер – это сложных технический объект, включающий в себя множество элементов. Одним 
из таких элементов является монитор. Существует несколько видов мониторов: CRT, LCD, PDP. 

CRT-это мониторы с электронной лучевой трубкой, т.е. с кинескопом. У мониторов такого типа 
имеется множество преимуществ: низкое время отклика, отсутствие эффекта замутненности, высокая 
контрастность. Вместе с тем, мониторы данного типа имеют и недостатки. Недостатками мониторов 
такого типа являются низкая яркость, существенные габариты и вес, а также непродолжительный( 
примерно 6-7 лет) срок службы.  

 LCD – мониторы имеют яркую и четкую картинку, прекрасно «вписываются» в современную кон-
цепцию энергосбережения.  Такие мониторы практически не имеют электромагнитного излучения.  

Плазменные мониторы (PDP) имеют высокую потребляемую мощность, но при этом высокое ка-
чество изображение и хорошие потребительские характеристики.  

Утилизация каждого вида  мониторов имеет свои особенности (табл.1), но перечень веществ, 
входящих в каждый из составов, примерно одинаков. Связано это со сходством строений различных 
видов компьютера.  
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Таблица 1 
Примерный состав мониторов различных типов, % 

Составные элементы 
монитора 

CRT LCD PDP 

металл  5 31 34 

пластик 20 36,5 27 

Электроника (микро-
схемы, реле, т.д.) 

11 8,5 14 

Прочее  
(опасные вещества, 
текстолит и др.) 

64 24 25 

 
Так, каждый монитор содержит в себе матрицу, подсветку, блок питания, корпус и модель управ-

ления. 
«Сердцевина» любого монитора – жидкокристаллическая матрица. Представляет она собой не-

сколько слоев стеклянных пластин, между слоями которых расположены жидкие кристаллы – особая 
смесь, которая может изменять угол преломления света, в зависимости от подаваемого напряжения. 
Высокотехнологичная матрица – самая дорогостоящая деталь в мониторе. 

Матрица прочно крепится в корпусе и подсвечивается изнутри лампой. Существует несколько ти-
пов подсветки. Самыми распространенными являются LCD — газоразрядная лампа накаливания с хо-
лодным катодом, и LED — подсвечивание с помощью светодиодов. 

Ни одно электронное устройство не будет работать без подачи электрического тока, без блока 
питания. Этот модуль обычно расположен внутри корпуса монитора, но может и быть внешним. В по-
следнем случае ремонт более удобен: не нужно лишний раз разбирать монитор, для доступа к элек-
трической схеме блока питания. 

Прочный корпус позволяет сохранить монитор в целости, именно корпус независимо от вида мо-
нитора всегда состоит из пластика. 

Назначение модуля управления – преобразование сигнала, подаваемого с видеоадаптера, в по-
следовательность сигналов для покадровой развертки. В основном, этот компонент электронного 
устройства содержит в себе высокий процент металла, опасных веществ и текстолита (изоляции). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что переработка пластика  и металла являются 
перспективными направлениями  при утилизации мониторов. При изготовлении мониторов  в основном 
используются   ABS (акрилонитрил бутадиен стирол), PS (полистирол), PP (полипропилен). Наибо-
лее распространенным видом является ABS. ABS — термопластичный материал и перерабатывают 
его методом термической регенерации. Но данный материал содержит токсичные составляющие и в 
процессе нагревания выделяется газообразный стирол, являющийся токсичным. Стирол относится к 3 
классу опасности. Обладает раздражающим  действием на дыхательные пути, слизистую оболочку глаз и 
кожу. Это значит, что при переработке акрилонитрил бутадиен стирола следует обратить  пристальное 
внимание на обеспечение безопасности персонала, занятого в процессе  переработки. 

Затраты на утилизацию в общем виде можно представить следующим образом:  
Зобщ = Зм + Зпл + Зэл + Зпрочее, где 
Зобщ – общие затраты на утилизацию,  
Зм – затраты на утилизацию металла, 
Зпл – затраты на утилизацию пластика, 
Зэл – затраты на утилизацию электроники, 
Зпрочее – затраты на утилизацию опасных веществ, текстолита и др. 
Однако  приведенная формула оценки затрат на утилизацию пластиковых элементов монитора  

не учитывает затраты на обеспечение безопасности персонала. Очевидно, что в таком случае общие 
затраты при переработке пластика, содержащегося в мониторах компьютерной техники, повышаются.  
Следует учесть затраты на внедрение средств коллективной и индивидуальной защиты, поскольку, как 
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было упомянуто ранее, газообразный стирол, выделяющийся при термической регенерации, является 
токсичным. 

При сравнении количества  пластика, содержащегося в мониторах различных видов, становится 
понятно, что наибольшее количество пластика содержится в мониторах LCD. Следовательно, и затра-
ты на утилизацию таких мониторов будут выше.  

Учитывая преимущества мониторов типа LCD и PDP и вектор развития техники, становится по-
нятно, что в ближайшее время количество мониторов таких типов будет возрастать, а это значит, что 
потребуются иные технологии переработки их пластика.  
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты трехлетних исследований береговых сообществ рек 
Ипуть и Сож с различной степенью рекреационной нагрузки. Установлено, что рекреационная нагрузка 
не всегда приводит к резкому сокращению видового богатства и численности, но в то же время в этих 
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AND SOZH RIVERS IN THE SURROUNDINGS OF GOMEL IN THE CONDITIONS OF DIFFERENT 
RECREATIONAL LOAD 

 
Protchenko Anastasiya Alexandrovna 

 
Abstract: The article discusses the results of a three-year study of coastal communities of the Iput and Sozh 
rivers with varying degrees of recreational pressure. It has been established that the recreational load does not 
always lead to a sharp reduction in species richness and abundance, but at the same time, under these condi-
tions, a restructuring of the species composition and structure of beetle communities is observed. 
Keywords: coleoptera, recreational load, coastal communities, abundance distribution 

 
Герпетобионтные жесткокрылые являются обязательными компонентами мезофауны верхних 

горизонтов почвы и подстилки. Благодаря большому видовому разнообразию, численности и широкому 
распространению, они характеризуются как чувствительные биоиндикаторы, энтомофаги и сапрофаги, 
являясь важным звеном в биоценозах. Благодаря этому данная группа насекомых широко использует-
ся для изучения экологических закономерностей. 

Исследования, связанные с изучением жесткокрылых прибрежных биоценозов, в Беларуси ма-
лочисленны. В большей степени исследовались берега таких крупных рек, как Сож [1] и Днепр [2].  
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Данная работа является результатом трехлетних исследований и призвана дополнить ранее получен-
ные данные по изучению прибрежных колеоптерокомплексов рек Ипуть и Сож [3]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 2015, 2016 и 2018 гг. на 
шести стационарных участках, находившихся на берегах рек Ипуть и Сож в городе Гомель и его 
окрестностях. По степени рекреационного воздействия участки разделяли на пять категорий в зависи-
мости от трех факторов: проективного покрытия, следов посещения данной территории человеком и 
посещаемости [4, с. 458]. 

Стационар «Ипуть 1» – участок, расположенный вблизи моста через реку Ипуть, активно посе-
щался отдыхающими. Наблюдались существенные разрывы в сплошном травяном покрове с оголён-
ной песчаной почвой (проективное покрытие – 30 %). Степень рекреационного воздействия – IV балла. 
Из растительности преобладали горец птичий, подорожник большой, одуванчик обыкновенный, мятлик 
луговой, лапчатка гусиная, клевер ползучий, ива козья.  

Стационар «Ипуть 2» – участок, подвергавшийся незначительному антропогенному воздействию 
со стороны отдыхающего населения. Проективное покрытие – 80%. Степень рекреационного воздей-
ствия – II балла. Растительность была представлена клевером луговым, ослинником двулетним, тыся-
челистником обыкновенным, полынью обыкновенной и равнинной, мелколепестником канадским, мят-
ликом луговым, осокой острой, тимофеевкой луговой, щавелем малым, одуванчиком лекарственным, 
ивой козьей и ежевикой сизой.  

Стационар «Ипуть 3» – участок не являлся активной зоной отдыха человека, практически не по-
сещался населением. Проективное покрытие – 80 %. Степень рекреационного воздействия – I балл. Из 
растительности преобладали мятлик луговой, тимофеевка луговая, клевер пашенный, клевер луговой, 
пижма обыкновенная, клоповник мусорный, стенактис однолетний, тысячелистник обыкновенный, 
подорожник ланцетолистный, одуванчик обыкновенный, лапчатка гусиная, вероника колосистая, ку-
старники ивы козьей. 

Стационар «Сож 1» – участок располагался вблизи гребной базы БФСО «Динамо», являлся ак-
тивным местом отдыха человека и характеризовался наибольшей рекреационной нагрузкой из всех 
представленных участков берега реки Сож – IV балла. Проективное покрытие – 60 %. Из растительно-
сти преобладали лапчатка гусиная, подорожник большой, мятлик луговой, одуванчик обыкновенный, 
присутствовали кустарники ивы козьей. 

Стационар «Сож 2» – участок c незначительной рекреационной нагрузкой со стороны любителей 
рыбной ловли. Проективное покрытие – 70 %. Степень рекреационного воздействия – III балла. Расти-
тельность: девясил иволистный, мятлик луговой, подорожник большой, лапчатка гусиная, пижма обык-
новенная, сусак зонтичный, осока острая, клоповник мусорный, ситник тонкий, ива козья, ежевика си-
зая. 

Стационар «Сож 3» – участок в наименьшей степени был подвержен рекреационному воздей-
ствию из всех стационаров берега реки Сож. Проективное покрытие – 85 %. Степень рекреационного 
воздействия – II балла. Растительность на участке была представлена дурнишником обыкновенным, 
пижмой обыкновенной, мелколепестником канадским, вероникой колосистой, подорожником большим, 
девясилом иволистным, клоповником мусорным, мятликом луговым, тимофеевкой луговой, ивой 
козьей. 

Для сбора имаго жуков использовали почвенные ловушки. На каждом участке размещали по 10 
ловушек, которые менялись раз в 14 дней. Кластерный анализ, а также показатели разнообразия в ис-
следованных сообществах были рассчитаны с помощью программного пакета «BioDiversity Pro 2.0». 
Однофакторный дисперсионный анализ проводился в RStudio. 

Результаты исследований. В результате трехлетних исследований на шести стационарных 
участках было собрано 8652 экземпляра жесткокрылых, относящихся к 195 видам и 26 семействам. 
Основу сообществ составляли жужелицы (85 видов), долгоносики (29), стафилиниды (17) и листоеды 
(13). 

Наибольшим видовым богатством и численностью особей отличались прибрежные сообщества 
реки Ипуть (154 вида и 4994 особи). Эти же показатели на стационарах реки Сож несколько меньше – 
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136 видов и 3658 особей. Это может быть связано с тем, что Ипуть – более мелкая река, и, как след-
ствие, менее подвержена антропогенному прессу со стороны отдыхающих и, соответственно, флора и 
фауна берега данной реки испытывают меньший стресс.  

Также нами были проанализированы видовое богатство и численность имаго жуков относительно 
рекреационной нагрузки. Выяснилось, что в прибрежных сообществах реки Ипуть наибольшее количе-
ство видов наблюдалось на участке «Ипуть 3» – 117 видов, а наименьшее на стационаре «Ипуть 1» – 
86 видов. В сообществах берегов реки Сож такая закономерность также прослеживалась: наибольшее 
видовое богатство отмечено на участке «Сож 3» – 94 вида, а наименьшее – на стационаре «Сож 1» – 
81 вид. В прибрежных колеоптерокомплексах реки Ипуть с ростом рекреационной нагрузки наблюда-
лось значительное снижение численности особей. Так, на стационаре «Ипуть 3» отмечено 2102 особи, 
а на участке с наибольшей степенью рекреационной нагрузки «Ипуть 1» – 954 особи. В то же время в 
сообществах другой реки изменения в численности были незначительны: 1315 особей на участке «Сож 
3» и 1182 особи на стационаре «Сож 1». Наименьшая количество особей отмечена в сообществах 
участка «Сож 2». Таким образом, рекреационная нагрузка способна влиять на видовое богатство жест-
кокрылых, однако к изменению численности особей приводит не всегда. 

В результате исследований была проанализирована степень доминирования в исследованных 
сообществах жесткокрылых. В прибрежных комплексах реки Сож преобладали A. aenea, H. affinis, C. 
erratus, C. fuscipes, Pt. melanarius, Pt. strenuus, P. versicolor, Rh. germanus, С. quisquilis. Однако общих 
доминантов для всех прибрежных сообществ реки Сож выявлено не было. Чернотелка С. quisquilis, 
жужелицы A. aenea, H. affinis и афодий R. Germanus доминировали на стационаре «Сож 1», в то время 
как на остальных участках эти виды были отмечены как рецеденты и субрецеденты. Общими доминан-
тами для стационаров «Сож 2» и «Сож 3» были жужелицы C. fuscipes, Pt. melanarius. В береговых со-
обществах жесткокрылых реки Ипуть на всех исследованных участках доминантным видом являлся A. 
granarius. Только на стационаре «Ипуть 2» преобладали жужелицы Pt. niger, C. erratus, C. 
melanocephalus. В сообществах жесткокрылых «Сож 1» и «Сож 3» доминировал Rhyssemus germanus. 
Чернотелка C. quisquilis доминировала на стационарах «Ипуть 2» и «Ипуть 3», а на участке с наиболь-
шей рекреационной нагрузкой данный вид отмечен в числе редких.   

 Для определения схожести сообществ был проведен кластерный анализ на основании индекса 
фаунистического сходства Жаккара (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Дендрограмма сходства сообществ жесткокрылых берегов рек Ипуть и Сож 
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Исходя из полученных данных было установлено, что стационары «Сож 2» и «Сож 3» схожи ме-
нее чем на 50 % и образуют отдельный кластер, который, в свою очередь, образует единый кластер со 
всеми участками реки Ипуть со схожестью около 55 %. В свою очередь аналогичные участки реки 
Ипуть («Ипуть 2» и «Ипуть 3») также образуют общий кластер со сходством так же менее 50 %. С этим 
кластером при сходстве около 50 % группируется участок «Ипуть 1». Примечательно, что участок бо-
лее крупной реки («Сож 1»), характеризующийся высокой степенью рекреационного воздействия, обра-
зует единый кластер со всеми участками. Это свидетельствует о видовом сходстве стационара «Сож 
1» со всеми участками берега реки Ипуть (процент сходства около 60 %). 

В результате проведения однофакторного дисперсионного анализа, было выявлено, что числен-
ность жесткокрылых зависит от месторасположения исследованной экосистемы, так как вычисленный 
критерий Фишера (F = 2.585) показывает, что различие между средними статистически значимо на 
уровне p=0,0246. 

Таким образом, прибрежные сообщества жесткокрылых реки Сож отличаются от колеоптероком-
плексов берегов реки Ипуть. В разные года исследований наблюдались определенные изменения в 
видовом составе, а также в степени доминирования жесткокрылых, обитающих в герпетобии береговых 
сообществ реки Ипуть и Сож. 

В результате исследований были определены основные параметры биоразнообразия в исследо-
ванных сообществах. Следует отметить, что для всех участков характерны невысокие показатели ин-
формационного разнообразия и концентрации доминирования. В береговых сообществах жесткокры-
лых реки Ипуть значения этих индексов практически одинаковые на всех изученных участках. Так, на 
стационарах «Ипуть 1» и «Ипуть 2» индекс Шеннона составил 1,6, а в сообществе, которое подверга-
лось наименьшему рекреационному воздействию («Ипуть 3») – 1,7. Концентрация доминирования бы-
ла одинаково низкая на всех исследованных участках реки Ипуть – 0,04, что указывает на малое коли-
чество доминантных видов. В сообществах берега реки Сож индекс Шеннона также незначительно ме-
нялся: 1,4, 1,6 и 1,5 на стационарах «Сож 1», «Сож 2» и «Сож 3» соответственно. Концентрация доми-
нирования была также невысокой. Наибольший показатель индекса Симпсона отмечен на участке 
«Сож 1» – 0,08, а наименьший – на стационаре «Сож 2» – 0,05.   

 

 
Рис. 2. Ранговое распределение обилий в колеоптерокомплексах берега реки Ипуть 

 
Для более полной оценки особенностей карабидокомплексов исследованных участков нами были 

составлены графики рангового распределения обилий в исследованных сообществах. Зависимость, 
отраженная на графике, показывает, что линии ранжирования стационаров «Ипуть 1» и «Ипуть 2» в 
большей степени соответствуют лог-нормальному распределению (рис. 2). Однако низкие показатели 
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индекса Шеннона и концентрации доминирования на ряду с высокой выравненностью (0, 82 и 0,77 со-
ответственно) позволяют отнести данные сообщества к нарушенным, трансформированным под воз-
действием рекреационной нагрузки, биоценозам. В первые 2 года исследований сообщество жестко-
крылых «Ипуть 1» также характеризовалось как нарушенный биоценоз.  

Линия ранжирования участка «Ипуть 3» соответствует модели логарифмического распределе-
ния. Выравненность на участке была также высокой – 0,8. Однако этот стационар не подвергался вы-
сокому рекреационному воздействию, вполне вероятно, что данное сообщество находилось на стадии 
формирования. 

Распределение обилий в сообществах берега реки Сож в большей степени соответствует лог-
нормальному, что характерно для зрелых, естественных биоценозов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ранговое распределение обилий в колеоптерокомплексах берега реки Сож 

 
Таким образом, структура сообществ жесткокрылых берегов рек Ипуть и Сож была нестабильна 

и менялась в разные годы исследований [3, 4]. 
Заключение. Подводя итоги трехлетних исследований прибрежных комплексов жесткокрылых 

рек Ипуть и Сож в окрестностях г. Гомеля, следует отметить, что колеоптерокомплексы герпетобия в 
окрестностях города Гомеля достаточно широко представлены видами. Прибрежные сообщества каж-
дой из рек уникальны по видовому составу, что подтверждается результатами кластерного анализа и 
отсутствием общих доминантных видов. Количество особей и видовое богатство жесткокрылых в при-
брежных сообществах реки Ипуть значительно выше такового в сообществах берега реки Сож.  

Было выявлено, что показатели биоразнообразия в сообществах непостоянны и изменяются в 
разные года исследований. Так же установлено, что в исследованных сообществах жесткокрылых по 
мере возрастания рекреационной нагрузки уменьшалось как видовое богатство, так и обилие особей 
жесткокрылых. Однако такая тенденция сохранялась не каждый год исследований. Таким образом, 
следует отметить, что рекреационная нагрузка не всегда приводит к резкому сокращению видового бо-
гатства и численности, но в то же время в этих условиях наблюдается перестройка видового состава и 
структуры сообществ жесткокрылых. 
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Аннотация: рассмотрены основные аспекты при декоративном разведении рыб. Выявлены наиболее 
важные параметры среды обитания, необходимые для формирования идеальной экосистемы в усло-
виях искусственного водоема. Выбраны объекты (представители ихтиофауны, водоросли, моллюски), 
оптимальные для содержания в домашних условиях. Дана информация об основных правилах кормле-
ния и ухода за обитателями водной экосистемы, соблюдение которых необходимо для успешного 
функционирования ее идеальной модели в замкнутом пространстве. 
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Аквариум может служить достоверной модельной системой для изучения процессов, происходя-

щих в естественных водоемах [4]. Экосистема является частью объективной реальности, ограниченной 
рядом условий. В первую очередь, это сообщество живых организмов в совокупности со средой их 
обитания, объединенные обменом веществ и энергией в единый комплекс. Для эффективной работы 
экосистемы необходимы знания о биологических особенностях всех ее компонентов и оптимальных 
параметрах среды обитания. 

Поэтому целью данной экспериментальной работы явился поиск идеальной модели экосистемы 
для аквариума. 

Задачами исследования являлись: 
1. Изучение особенностей разведения аквариумных рыбок, их ареала обитания, условий со-

держания на основе литературных данных. 
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2. Создание искусственной экосистемы на примере аквариума с выбранными параметрами 
среды обитания гидробионтов. 

3. На основе полученных данных эксперимента дать рекомендации начинающим аквариумистам. 
Результаты исследования показали, что важным условием продолжительности здоровья экоси-

стемы является уравновешенный разумный подбор обитателей аквариума по их функциональному 
назначению, то есть соседство рыб с разными характеристиками запрещено, необходимо также сов-
мещать представителей ихтиофауны с растениями. Немаловажно знать основы для устойчивости эко-
систем. 

Идеальная экосистема подчинена следующим правилам: 
1. Постоянный приток энергии извне (поток энергии) поддерживает круговорот веществ; 
2. В экосистеме прочны прямые и обратные связи, например, хищники контролируют количе-

ство организмов - жертв, количество жертв влияет на численность хищников; 
3. Большое видовое разнообразие (биоразнообразие) экосистемы позволяет при уменьшении 

численности одного вида заменить его другим в пищевой цепи [3]. 
Учитывая особенности экосистемы в замкнутом водоеме, следующий этап эксперимента заклю-

чался в выборе аквариума [2]. Следует отметить, что к емкости для правильного содержания декора-
тивных рыб существуют определенные требования: 

1. Для стабильности и формирования благоприятного микробиоценоза объем аквариума должен 
быть не менее 100 литров. Оптимальный вариант-100-200 литров. 

2. Высота и глубина аквариума существенно не отличаются, оптимальное соотношение – 2:3. 
3. Прямоугольная форма удобна для панорамного просмотра каждого уголка аквариума. 
Функционирование аквариума невозможно без вспомогательного оборудования, такого как: 

фильтр, очищающий воду; нагреватель, контролирующий температуру воды; система стерилизации; 
компрессор для аквариума; аквариумное освещение [7]. 

Следующий этап эксперимента заключался в запуске аквариума. Необходимо подчеркнуть, что 
при подготовке рыбоводной емкости нельзя пользоваться токсичными моющими средствами (лучше 
всего подойдет пищевая сода и соль). 

При выборе места установки аквариума необходимо избегать попадания на него прямых солнеч-
ных лучей. Рекомендуется устанавливать аквариум в темном месте комнаты, учитывая, что яркое 
освещение рыбкам нужно только во время нереста. 

Для предотвращения заноса в искусственный водоем болезнетворных бактерий, грунт необхо-
димо прокалить и прокипятить. Очень важно правильно уложить грунт - лучшим является мелкий гра-
вий, элементы которого не превышают 5 мм, в противном случае могут появляться места, где отсут-
ствует циркуляция или застаивается вода [5]. 

Для избавления от хлора в водопроводной воде и установления комнатной температуры, аква-
риум наполняют заблаговременно  

Следующий этап эксперимента заключался в выборе растений [6]. Как показали опыты, наиболее 
оптимальными для сохранения гармоничной экосистемы являлись следующие растения: Echinodorus 
Rose [Alismataceae: Echinodorus], E. rubin [Alismataceae: Echinodorus], E. bleheri [Alismataceae: 
Echinodorus], Nymphoides flipper [Menyanthaceae: Nymphoides], Ludwigia inclinata (var. Verticillata Cuba) 
[Onagraceae: Ludwigia], Pogostemon octopus [Lamicaeae: Pogostemon], Ceratophilum demersus [Cera-
tophyllaceae: Ceratophilum], Lomariopsis lineata [Lomariopsisdaceae: Lomariopsis], Riccia fluitans [Ricciace-
ae: Riccia], Salvinia natus [Calviniaceae: Salvinia], Microsorum pteropus [Polypodiaceae: Microsorum], Lim-
nobium laevigatum [Hydrocharitaceae: Limnobium] [1] . 

Следует отметить, что посадка растительности имеет важное значение в формировании экоси-
стемы, для водорослей необходимо освещение (растениям достаточно подсветки в течении 8 часов). 
Сначала высаживают низкорослые травы, затем - высокорослые почвопокрывные растения. С помо-
щью растений можно добиться абсолютного биологического равновесия в аквариуме - необходимость в 
механической аэрации и фильтрации воды в таком случае отпадает. 

Однако следует учитывать, чтобы 2/3 аквариума осталось свободным пространством для рыб. 
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Но в тоже время, чем большее количество гидробионтов, тем больше необходимо растений. 
Размер растения является самым важным фактором для аквариума и его оформления. Хотя бы 

потому, что существуют аквариумные растения, которые растут гораздо быстрее других и важно не до-
пустить ошибку при высадке, когда быстрорастущее растение окажется посаженным перед медленно 
растущим, что спрячет последнее с ваших глаз достаточно быстро. 

Также, при оформлении аквариума, именно растениями может задаваться глубина восприятия 
этого самого оформления. Чаще всего, размер растений должен увеличиваться от переднего плана к 
заднему и, дабы избежать лишнего количества подрезок растений, есть смысл подбирать их по скоро-
сти роста, что упростит поддержание внешнего вида домашнего аквариума в задуманных пределах. 

При оформлении аквариума водорослями лучше придерживаться следующей стратегии: 
 - растения переднего плана, наиболее близкие к зрителю, должны быть маленькими и крепкими; 
 - растения среднего плана могут быть достаточно усложненными и служить зрительным перехо-

дом к массивным растениям заднего плана 
Заключительный этап эксперимента объединял выбор представителей ихтиофауны и их разве-

дение [8]. В результате опытных данных выявлено, что оптимальными для выращивания в условиях 
аквариумистики являются следующие виды рыб: Poecillia latipina [Poeciliidae: Poecillia], Trichopodus leerii 
[Osphromidae: Trichopodus], Xiphophorus maculatus [Poeciliidae; Xiphophorus] Pelvicachromis pulher [Cich-
lidae: Pelvicachromis], Machropodus opercularis [Osphronemidae: Machropodus], Pterophyllum scalare 
[Cilchlidae: Pterophyllum], Pangio Myersi [Cobitidae: Pangio], Lorcaria 144 [Loricariidae: Lorcaria] [3]. 

Суточное потребление пищи является различным у отдельных видов. У одних и тех же видов 
этот рацион изменяется в зависимости от возраста рыбы, качества корма, сезона года, состояния ры-
бы, концентрации кормящихся рыб. 

Обычно молодые рыбы потребляют относительно больше пищи, чем старые. Суточное потреб-
ление корма личинками рыб равно их массе, то есть 100%. 

Количество потребляемого за день корма зависит и от качества самого корма. Различное коли-
чество съедаемого корма находится в непосредственной связи с его калорийностью и иногда усвояе-
мостью. 

Интенсивность потребления корма зависит от состояния рыбы. Во время нереста многие рыбы 
прекращают питаться. Более упитанные съедают меньше корма, чем слабо упитанные. 

Суточное потребление пищи зависит и от концентрации кормящихся рыб. При этом молодь при 
больших концентрациях питается более интенсивно, чем при малых. У взрослой рыбы, наоборот, при 
значительных концентрациях снижается интенсивность питания. 

Известно, что рыба растет всю жизнь, только с разной скоростью. В соответствии с этим она и 
питается. Нужно знать примерную потребность рыб в корме. 

При оптимальном режиме содержания ежесуточное потребление корма составляет: 

 с момента перехода на активное питание до двухнедельного возраста — 150—170% веса 
рыбы; 

 с двухнедельного возраста до одного месяца — 80— 100%; 

 с одного до двух месяцев — 30%; 

 с двух месяцев до момента разделения по полу — 15%; 

 с момента разделения по полу до полного созревания — 5-10%; 

 производители — 3—5%. 
В преднерестовый период массу корма увеличивают на 1—2%; во время нереста производите-

лей, как правило, не кормят; после нереста рыб два дня выдерживают на диете, снизив обычное коли-
чество пищи на 1 —2%. 

Большинство взрослых рыб кормят с интервалом 8 часов (кроме ночного времени), пищевые 
остатки убирают через полчаса после кормления; подросшую молодь — через 6 часов, уборка — также 
через полчаса; мальков в возрасте 1—2 месяцев — 4 раза в день, уборка — через час; молодь до од-
ного месяца — 1 раз в 3—4 часа (ночью надо включать слабую подсветку и желательно кормить), убор-
ка — через 2 часа. Малькам до двухмесячного возраста следует дважды в день (иди после каждого 
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кормления) по возможного и заменять до трети объема воды на свежую того же химического состава и 
температуры или перемещать их в другую емкость с отстоявшейся водой. 

Всегда следует помнить, что живые и свежие корма (меньше — замороженные) полноценнее и 
физиологичнее заменителей — комбикормов, кормосмесей и т.п. 

Взрослым рыбам и подрастающей молоди, определяющейся по полу, необходимо ежедекадно 
устраивать разгрузочный день (совсем не давать пищи), заменив часть воды в аквариуме. 

Вводить новые пищевые компоненты или изменять рацион надо постепенно — ежедневно до 
10—15% рациона. Новые, неизвестные ранее корма нельзя использовать сразу. Сначала надо испы-
тать их на группе подопытных рыб в отдельной емкости. Лучшие советчики в подборе кормов — сами 
рыбы (а точнее, их реакция на ту или иную пищу). 

Величина кормовых объектов должна соответствовать размеру рта рыбы. Кормление можно 
начинать через час после включения света в аквариуме и заканчивать за час до отключения (время, 
необходимое на уборку остатков корма и экскрементов рыб). 

Немаловажным обстоятельством для функционирования идеальной экосистемы являются аква-
риумные улитки.  Моллюски выполняют санитарные функции — они поедают остатки корма, различные 
разложившиеся части растений; удаляют зеленый налет на стенках аквариума и на растениях, способ-
ны питаться водорослью-сорняком нитчаткой; некоторые виды любят зарываться в грунт, тем самым 
обогащая его кислородом, препятствуют выработке сероводорода, появлению затхлого запаха; служат 
своеобразным индикатором состава воды. При недостатке кислорода они поднимаются наверх. Они 
плохо себя чувствуют себя в мягкой воде, с большим количеством азотистых соединений; некоторые 
виды фильтруют воду, улучшая ее качество; могут быть кормом для хищных видов рыб. 

Однако следует учитывать и негативные последствия заселения аквариума улитками: многие 
виды поедают водные растения; панцири умерших улиток, разлагаясь, меняют химический состав во-
ды; способны поедать икру рыб; слизь, выделяемая улитками, может привести к замутнению воды. 

Некоторые виды моллюсков (физы, кутушки) считаются сорными, потому что своим бесконтроль-
ным размножением создают дополнительную биологическую нагрузку на аквариум и портят эстетиче-
ский вид.  

Напротив, некоторые улитки являются настоящим украшением аквариума: Clea helena [Buccini-
dae: Clea], Pomacea bridgesii [Ampulariidae: Pomacea]. 

Условия содержания моллюсков идентичны: они неприхотливы, могут жить без специального 
ухода; не переносят резкого снижения температуры воды ниже +20 градусов. Оптимальными парамет-
рами для разведения улиток являются: температура воды - 22-270С, жесткость - 12-28 d GH, кислот-
ность-6,5-8,0 pH. При благоприятных условиях могут прожить больше 3 лет. 

Опытным путем установлено, что для гармоничного функционирования идеальной экосистемы в 
условиях аквариума необходимо: 

1. Выполнять 20-30% подмены воды каждые одну-две недели. Это поможет стабилизировать 
pH, KH и удалению растворенных примесей из аквариума. Использовать грунтоочиститель для очистки 
грунта. 

2. Компенсировать потери воды в результате испарения каждые 3 - 4 дня. Это поможет избе-
жать отложению минеральных солей/карбоната в виде белых линий на стеклах аквариума, а в морской 
воде поддерживает постоянный уровень солености. 

3. Чистить стекла аквариума каждую неделю. Вы не всегда возможно заметить биопленку (бе-
лесый налет) и мельчайшие водоросли, которые со временем образуются на стеклах аквариума. Что-
бы стекла всегда были абсолютно прозрачным, необходимо использовать магнит для чистки стекла, 
жесткая сторона магнита поможет очищать стекла внутри, а сторона с мягким материалом - снаружи. 

4. Чистить аквариумное освещение - отражатели и лампы дневного света каждые 2 недели. 
Отложения и разводы резко снижают интенсивность света, поступающего в аквариум. 

5. Обслуживание фильтра является ключевым. Большинство современных аквариумных 
фильтров разработаны для быстрого и легкого механического доступа к наполнителям для промывки, 
поэтому важно чистить регулярно (как минимум раз в месяц), чтобы обеспечить удаление органических 
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загрязнителей и не допустить ухудшения качества воды и изменения химических и биологических пока-
зателей. 

6. Регулярно обрезать те виды живых водорослей, которые этого требуют и не забывать пода-
вать в воду углекислый газ, так как растения почти на 50% состоят из углерода и углекислого газа. 

7. Ежедневно проверять температуру воды и работу фильтра - это является ключевым для 
выживания аквариумной рыбы. 

8. Ежедневно проверять поведение рыб, особенно после подсадки новых жильцов. Заметить 
болезнь на ранней стадии имеет большое значение для ее успешного лечения в дальнейшем. 

9. Карантин всей новой рыбы не менее 2 недель, необходимо убедиться, что что она правиль-
но питается и свободна от каких-либо заболеваний. Если рыба действительно нуждаются в лечении, то 
лечебно-профилактические мероприятия проводят в отдельном карантинном аквариуме, а не в общем, 
потому что это может иметь неприятные последствия, как для внешнего вида аквариума, так и негатив-
но влияет на биологическое равновесие в нем. 

10. Тестировать водопроводную воду и воду из аквариума регулярно, особенно важны следую-
щие тесты на: рН, КН, аммиак, нитриты, нитраты и фосфаты. 

Вышеперечисленные правила могут быть рекомендованы аквариумистам как наставление для 
успешного содержания аквариума.  

Таким образом, проведение экспериментальной работы с целью создания идеальной модели 
экосистемы в условиях аквариума имело положительный эффект. Выявлены эколого-биологические 
особенности разведения аквариумных рыбок, абиотические параметры ареала их обитания на основе 
литературных данных, в практических условиях выбраны объекты для выращивания и стратегия вос-
производства. При регулярном соблюдении ряда правил удалось получить идеальную экосистему, в 
которой гармонично функционируют все ее компоненты. 
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Аннотация: проектирование зеленых насаждений на территории учреждений здравоохранения осу-
ществляется для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления здоровья пациентов 
и изолировать участок от прилегающих улиц и площадей. Умело используя разнообразную по цветовой 
гамме и форме древесно-кустарниковую растительность, включающую вечнозеленые и хвойные виды, 
цветочные культуры, может быть создано красочное оформление территорий лечебных учреждений. 
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Annotation: The design of green spaces on the territory of healthcare institutions is carried out in order to 
create favorable conditions for restoring the health of patients and isolate the site from adjacent streets and 
squares. Skillfully using a variety of colors and shapes of woody and shrubby vegetation, including evergreen 
and coniferous species, flower crops, colorful decoration of the territories of medical institutions can be created. 
Keyword: Green spaces, hospitals, medical institutions, landscaping, trees, shrubs. 

 
К учреждениям здравоохранения относятся городские, районные и участковые стационарные 

больницы, родильные дома, поликлиники для детей и взрослых, диспансеры, медицинские и клиниче-
ские центры, объединенные с учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами соот-
ветствующего медицинского профиля, санатории и т.п. 

Территории, отводимые под учреждения здравоохранения согласно п. 2.4. СанПин 2.1.3.1375-03 
[5, с.16], должны находится на значительном расстоянии от промышленных предприятий и иных источ-
ников загрязнения атмосферного воздуха и мест скопления бытовых отходов, должны быть чистыми и 
сухими. Автомобильные парковки для посетителей и медицинского персонала учреждения необходимо 
размещать не ближе 100 м от палатных корпусов перед въездами на территорию. Также для частного 
пользования не ближе 40 м от главного въезда в стационар могут организовываться временные стоян-
ки для автотранспорта.  

Этажность застройки учреждений медицинской направленности обычно проектируется не более 
9. Количество этажей может увеличиваться по согласованию с местными органами Государственного 
пожарного надзора при условии градостроительного обоснования. 

Территория учреждений здравоохранения должна быть ограждена, освещена, благоустроена и 
озеленена. Содержание токсичных и вредных веществ в атмосферном воздухе и почве необходимо 
соответствовать гигиеническим нормам. Площадки для посетителей поликлиник, больниц, родильных 
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домов, санаториев, диспансеров обустраивают перед главным входом из расчета 0,2 м2 на 1 койку, или 
одно посещение в смену, но не менее 50 м2. 

Под зеленые насаждения и газоны должно быть занято более 60% территории, прилегающей к 
санаториям, больничным комплексам, диспансерам. Деревья необходимо высаживать не ближе 15 м, 
кустарники 5 м от стен учреждений здравоохранения с тем, чтобы не нарушить режим проветривания 
дворового участка и естественную освещенность в помещениях. Согласно нормативам предусматри-
вается до 30 м2 территории занятой зелеными насаждениями, включая дорожки и площадки, на одного 
пациента [2, с. 84]. 

Благоустройство территории проводится с помощью ландшафтного планирования, подразуме-
вающего совокупность методических инструментов и процедур, используемых для построения такой 
пространственной организации деятельности общества в конкретном ландшафте, которая обеспечива-
ла бы устойчивое развитие и сохранение основных функций этого ландшафта как системы поддержа-
ния жизни [3, с.39].  

При ландшафтной организации территории медучреждений обязательным является улучшение 
санитарно-гигиенических условий в отношении чистоты воздуха и участка, хорошей инсоляции и про-
ветриваемости, защиты от ветра, шума и пыли, создание благоприятных условий для лечебного воз-
действия на больных и выздоравливающих, обогащение архитектурного облика зданий.  

При благоустройстве территории любого учреждения здравоохранения необходимо учитывать 
его специфику и функциональное назначение. Организация территории любого больничного комплек-
са, санатория и т.п., независимо от системы застройки, должна поддерживать надлежащий лечебный, 
противоэпидемический и гигиенический режим. С целью выполнения этого условия на территории ме-
дицинских учреждений проводят функциональное зонирование, выделяя следующие зоны и участки [4, 
с. 119]: 

- поликлиники; 
- неинфекционные лечебные корпуса; 
- лечебные корпуса и диспансеры для инфекционных пациентов; 
- садово-парковая; 
- хозяйственная; 
- патологоанатомический корпус. 
В пристройках или отдельных помещениях на территории лечебных корпусов, предназначенных 

для неинфекционных пациентов, или в хозяйственной зоне располагается пищеблок.  
Все функциональные зоны и участки во дворе медицинских учреждений разграничиваются поло-

сами зеленых насаждений, ширина которых согласно нормативным документам составляет более 10 м 
для территории Российской Федерации. 

Благоустройство территорий учреждений здравоохранения решает следующие задачи: 
- провести ландшафтное планирование с учетом архитектурно-функционального решения данно-

го медицинского центра или больницы; 
- создать благоприятные условия для лечения пациентов и устранить внешние факторы-

раздражители на них; 
- выполнить работы, направленные на повышение защитной (от шума, пыли, загазованности, из-

лишнего ультрафиолетового излучения) и санитарно-гигиенической функций территории; 
- провести реконструкции имеющихся насаждений, заключающуюся в обрезке больных и сухих 

ветвей, борьбу с вредителями и болезнями, подсадке декоративных растений и т.п.; 
- создать площадки на открытом воздухе для принятия воздушных ванн, занятий лечебной, вос-

становительной физкультурой, маршруты для оздоровительной ходьбы, тихого отдыха с комфортной 
садовой мебелью и т.д. 

Все проектируемые мероприятия на территории учреждений здравоохранения должны быть 
направлены на выздоровление больных, комфорт и отдых пациентов. 

Зеленые насаждения оказывают непосредственное воздействие на физиологические процессы 
людей. Это связано с их фитонцидной способностью, а также возможностью синтезировать эфиры и 
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другие летучие вещества. Выделяемые растениями фитонциды способствуют очищению воздуха от 
загрязняющих его патогенных микроорганизмов. Среди древесных видов наиболее активных по степе-
ни фитонцидности можно отметить дуб черешчатый, клен остролистный, березу повислую и пушистую, 
сосну обыкновенную, ель европейскую, пихту сибирскую и белую, осину, черемуху Маака, можжевель-
ник обыкновенный и кавказский, малину декоративную, барбарис обыкновенный, иргу овальную, лещи-
ну и другие. 

Деревья и кустарники способствуют ионизации воздуха, значительно прибавяя число легких (от-
рицательных) ионов. Лучшими ионизаторами являются ель европейская, сосна обыкновенная, лист-
венница сибирская и даурская, дуб черешчатый, клен красный и серебристый, а также рябина обыкно-
венная, сирень обыкновенная, акация белая, ива плакучаю. 

Эмоционально-психологическое состояние посетителей и больных можно контролировать с по-
мощью цветовой гаммы листвы, формы ствола и крон древесно-кустарниковых культур. Успокаиваю-
щим эффектом обладают особи со светлой, матовой листвой, с плакучей, овальной или яйцевидной 
кроной. Для этой цели подойдут барбарис обыкновенный, спиреи, ива вавилонская, белая и козья, бе-
реза повислая, яблоня, вишня. 

С целью улучшения обмена веществ и усиления циркуляции крови проектируют боскет из пред-
ставителей класса хвойных, являющихся рекордсменами по выделению эфирных летучих веществ, поло-
жительно действующих на органы обоняния человека как естественный раздражитель. Здесь могут выса-
живаться различные виды сосен, елей, туи, можжевельники, а также декоративные особи сиреней. 

Для тренировки и активации сердечной деятельности создают прогулочные экологические марш-
руты, проходящие вдоль рядовых посадок и аллей из лиственницы обыкновенной, липы мелколистной, 
дуба красного, клена остролистного или конского каштана обыкновенного. Аллея с одной стороны мо-
жет быть дополнена кустарниками (пузыреплодник калинолистный, бересклет европейский, боярышник 
кроваво-красный, калина обыкновенная, чубушник кавказский, дерен белый), создающими густую тень. 
С другой стороны аллеи раскрывается живописная перспектива с видом на открытое пространство 
водной глади или поляны [1, с. 201]. 

Для снятия нервного напряжения целесообразно формирование куртин и плотных групп, состоя-
щих из деревьев и кустарников, обладающих мягким матовым светло-зеленым цветом листовой пла-
стины. Такие породы как конский каштан обыкновенный, липа крупнолистная, слива домашняя, чере-
муха обыкновенная и Маака, вязы, бирючина обыкновенная, чубушник венечный, дерен мужской спо-
собны рассеивать резкость прямого солнечного освещения и выполнять по отношению к утомленным 
глазам щадящую роль. 

Древесные растения могут оказывать отрицательное воздействие на посетителей и пациентов 
медицинских учреждений. Например, вредное воздействие пыльцы растений, которое служит причиной 
поллиноза – пыльцевой болезни, поражающей носоглотку, способствует появлению головной боли, 
насморка, кашля, может сопровождаться повышением температуры тела. По этой причине не жела-
тельно высаживать на территории учреждений здравоохранения клен ясенелистный, вяз гладкий и 
шершавый, ясень зеленый, березу пушистую, осина, а также травянистые культуры – мятлик, ежу 
сборную, тимофеевку. 

В тех местах, где следует придать торжественности, парадности, усилить эффект эмоционально-
го воздействия и поднять настроение посетителям и пациентам, необходимо провести одиночные, 
групповые или рядовые посадки из деревьев и кустарников, имеющих строгие геометрические формы, 
например, пирамидальную, колонновидную или конусовидную. Для этой цели лучше подойдут хвойные 
виды, такие как ель колючая или сизая, можжевельник обыкновенный или виргинский, кипарис вечно-
зеленый, тополь черный или пирамидальный. 

В наиболее парадных и посещаемых местах создают альпинарии, рокарии, миксбордеры. Цен-
тром композиции этих объектов могут быть хвойные растения с разнообразными причудливыми и де-
коративными формами стволов и крон: сосна горная, ель сизая, можжевельник обыкновенный, чешуй-
чатый или горизонтальный (с подушковидной и стелющейся формой) туя западная (с шаровидной 
формой кроны или золотистой листвой) и т.п. Оригинально будут выглядеть кустарники с разнообраз-
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ной цветовой гаммой листовой пластинки: спирея японская с золотистой листвой; барбарис Тунберга с 
красно-коричневой; барбарис оттавский с фиолетовой; дерен белый с ярко-зеленой листвой с белым 
или красным окаймлением; гортензию шероховатую и пильчатую с зеленовато-желтой. 

Немаловажное значение уделяется в настоящее время уникальным сенсорным садам для сла-
бовидящих и незрячих пациентов. Данные специализированные архитектурные объекты служат для 
знакомства с окружающей природой и укрепления здоровья людям с частичной или полной потерей 
зрения. Основным и главным условием для свободного ориентирования в саду является продуман-
ность архитектурно - планировочного решения, включающая чередование открытых и закрытых участ-
ков сада, высокий бордюрный камень вдоль дорожно-тропиночной сети и площадок, искусственно со-
зданные или естественные водные объекты в виде журчащих ручьёв, декоративные и подпорные стен-
ки, «поющие» фонтаны, нисходящая вода на пластины и т.п.  

Для прогулок «на ощупь» используют разнообразные приемы озеленения – каменистые сады, 
ароматичные (листва, хвоя, соцветия, соплодия) группы и группы длительного цветения, модульные 
композиции, цветочные экспозиции в виде рокариев, бордюров, рабаток, посадки кустарников для при-
влечения птиц.  

Для людей с частичной потерей зрения необходимы яркие разнообразные по цветовой гамме 
элементы ландшафта. На участках больничных комплексов, диспансеров, пансионатов, санаториев 
создаются уникальные по своему содержанию природные композиции: сад ароматов и сад осязаний.  

При формировании сада ароматов рекомендуется использовать цветочные культуры, такие как 
тюльпаны, гиацинты, нарциссы, ландыши, левкои, лилии, флоксы, розы, душистый горошек, хризанте-
мы, настурцию, гвоздики, душистую фиалку, резеду, бархатцы и др.  

Для сада осязаний подбирается специальный ассортимент растений: туя, можжевельник, чубуш-
ник, калина, сирень, смородина черная, вишня степная, кизильник, девичий виноград, лимонник китай-
ский, климатисы и др. Данная экспозиция размещается в сочетании с природными элементами (камни, 
вода) для непосредственного общения с природой. 

Все ландшафтно-композиционные элементы должны быть этикерованы на специальном коде 
слепых с выпукло-точечным шрифтом. 

В заключении отметим, что зеленые насаждения, формируемые на участках учреждений здраво-
охранения должны проектироваться и высаживаться строго в соответствии со спецификой и направ-
ленностью лечебного медучреждения. Различные свойства растений (деревьев, кустарников, цветоч-
ных и травянистых культур), произрастающих на территории, позволяют формировать благоприятные 
условия для лечебных процедур и прогулок пациентов, улучшают состав воздуха и микроклимат в це-
лом. За счет умелого подбора разнообразных по форме и цвету растений создаются живописные ком-
позиции, благотворно влияющие на самочувствие посетителей. Соблюдая рекомендуемые мероприя-
тия по подбору и формированию на территории объектов здравоохранения насаждений, улучшится 
архитектурно-ландшафтный облик, экологическая обстановка, оказывающие лечебное воздействие на 
пациентов.  
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Аннотация: в работе представлена  конструкция многоцелевого шагающего робота. В последнее вре-
мя такие роботы особенно  востребованы для работы в труднодоступных  и опасных для человека ме-
стах, а в будущем могут быть использованы при освоении других планет. В концепции конструкции ро-
бота использованы природные  особенности уникального  насекомого – муравья. Предложенный в ра-
боте шагающий робот способен устойчиво передвигаться по различным  неровным или очень гладким 
поверхностям как муравей. 
Инженеры-конструкторы нередко используют идеи, замеченные  в живой природе при создании новых 
машин.  
Ключевые слова: шагающий робот, муравей, конструкция, сервопривод, микрокомпьютер. 
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Annotation: The paper presents the design of a multi-purpose walking robot. Recently, such works have been 
especially in demand for work in hard-to-reach and dangerous places for humans, and in the future they can 
be used in the development of other planets. The concept of the robot design uses the natural features of a 
unique insect – ant.  The walking robot proposed in the work is able to move steadily on various uneven or 
very smooth surfaces like an ant.  
Design engineers often use ideas seen in wildlife when creating new machines. 
Keywords: walking robot, ant, construction, servo drive, microcomputer. 

 
В «Химкинском лицее» профильном при МГТУ им. Н.Э. Баумана и с 2018 года  базовом при  РАН  

уже много лет существует традиция совместной творческой деятельности учащихся лицея и его вы-
пускников, поступивших в технический университет [1]. Эта деятельность отмечена высокими награда-
ми детям и их наставникам.  Ниже приведен пример такого сотрудничества  при конструировании ша-
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гающего робота. 
В последнее время роботы все чаще встречаются в современной жизни людей. Для подрастаю-

щего поколения выпускаются всевозможные роботы-игрушки, которые оживают в руках детей: двига-
ются, говорят. Огромное значение для развития детей  имеет коллективное конструирование и изго-
товление роботов своими руками [2],[3],[4].  

В фантастической литературе понятие робота часто ассоциируется с понятием человекоподоб-
ного андроида, но двуногие роботы имеют высокую вероятность опрокидывания, и поэтому  много уси-
лий при конструировании  затрачивается на реализацию сохранения его равновесия. На практике 
единственным преимуществом робота-андроида является конструктивно заложенная возможность 
управлять машинами и механизмами, изначально ориентированными на человека. 

 При разработке концепции шагающего робота основное внимание  было обращено  на  создание 
устойчивой платформы на шести «ногах», которая  должна  быть наиболее универсальной и перспек-
тивной в условиях пересечённой местности. Поэтому в качестве примера из природы использован му-
равей, который считается одним из самых распространенных насекомых. Он очень  похож на  челове-
ка: у него есть голова, грудь ноги (рис.1). Эти части тела насекомого соединены  между собой гибкими 
связками. Все тело муравья  покрыто толстым хитиновым слоем, который считается самым прочным в 
природе у насекомых. Этот панцирь спасает муравья в схватках с другими насекомыми. 

 

 
Рис. 1. Строение  муравья 

 
В «Химкинском лицее», профильном при МГТУ им. Н.Э. Баумана, существует традиция привле-

кать к подготовке совместных творческих  проектов учащихся младших и старших классов, а также сту-
дентов из числа выпускников лицея.  

Тема представленного на конкурс проекта заинтересовала учащихся третьего и десятого классов 
лицея. Младшеклассники после знакомства с муравьем вылепили его из пластилина, обратив внима-
ние на строение  тела насекомого (рис. 2).  Старшеклассники  рассказали третьеклассникам много ин-
тересного о жизни и повадках муравьев (рис. 3 и рис. 4). 
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Рис. 2. Михаил и Майя Щербаковы – авторы пластилинового муравья. 

«пластилинового» муравья 
 

 
Рис. 3. Учащиеся 10-го класса при изучении муравья 

 

 
Рис. 4.  Учащиеся третьего класса лицея  при изучении муравья 
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Ребята узнали много интересного из жизни удивительного насекомого. Ноги муравья очень силь-
ные, что позволяет ему  переносить достаточно тяжелые для своего веса предметы. Объясняется это 
тем, что все пары ног имеют определенные размеры и пропорции, также тем, что они располагаются 
на отдельных частях груди. Кроме того муравьи могут прыгать и переплывать лужи. Конечности мура-
вья также необходимы ему в качестве навигационного аппарата, что позволяет запоминать ему коли-
чество шагов, которые насекомое проделало после того или иного поворота. Такое запоминание нюан-
сов помогает муравью всегда безукоризненно найти обратный путь в свое жилище. Еще большое по-
ражают «интеллектуальные» способности муравья, организацию существования сообщества этих 
насекомых. 

 

 
Рис. 5.  Макет шагающего робота-муравья 

 
Студенты  выполнили действующую модель многоцелевого шагающего робота на основе мура-

вья с четырьмя степенями свободы для каждой ноги из стандартных деталей и  разработали наборы 
команд для платы управления сервоприводами (рис. 5). 

Такая практика сотрудничества учащихся разного возраста и студентов показала повышение ин-
тереса у детей к конструированию и развитие их способностей в этом направлении. Знакомство с таким 
уникальным насекомым как муравей заставит учащихся внимательно смотреть на окружающую природу. 

 
Выводы 

1. Изучение природы муравьев позволило решить проблему создания шагающего робота для 
сложных условий его работы.  

2. Сотрудничество учащихся разного возраста и студентов-выпускников  лицея  показывает по-
вышение интереса у детей к конструированию и развитие их способностей в этом направлении. 

3. Изобретательные люди многое заимствуют из природы, которая до сих пор хранит нераскры-
тые тайны. 
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Аннотация: в настоящее время ни одна отрасль материального производства не может развиваться 
без использования продукции нефтяной и газовой промышленности. При решении технологических 
задач при освоении скважин, эксплуатации скважин, сборе и подготовке нефти к транспорту необходи-
мо знать основные физические характеристики нефти: молекулярную массу, давление насыщения, 
растворимость нефти в газе, плотность, вязкость, объемная доля, пределы в различных средах, по-
верхностное натяжение. Статья посвящена исследованию свойств нефти в процессе разработки 
нефтяных месторождений. 
Ключевые слова: месторождение, давление, нефть, плотность, вязкость,разработка. 
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Abstract. At present, not a single branch of material production can develop without the use of products from 
the oil and gas industry. When solving technological problems in the development of wells, operation of wells, 
collection and preparation of oil for transport, it is necessary to know the main physical characteristics of oil: 
molecular weight, saturation pressure, solubility of oil in gas, density, viscosity, volume fraction, limits in 
various media, surface tension. The article is devoted to the study of the properties of oil in the process of 
developing oil fields. 
Keywords: field, pressure, oil, density, viscosity, development. 

 
В настоящее время собран большой статистический материал по результатам эксперименталь-

ных исследований пластовых нефтей на многих месторождениях. Обработка этого материала позво-
лила получить обобщенные графические и аналитические зависимости для определения физических 
свойств нефти при формировании и в условиях их движения в скважинах. 

Обычно при экспериментальном исследовании пластовых нефтей давление насыщения опреде-
ляют при пластовой температуре, а дегазацию проводят при Т=20°С. Дегазированная нефть – нефть, 
оставшаяся после однократной дегазации пластовой нефти при температуре Т=20°С до давления 
Р=0,1 МПа. 



36 Лучшая студенческая статья 2022 

 

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

Изучение физико-химических свойств пластовых нефтей проводилось в цехе нефтепереработки 
и аналитической лаборатории АО «Узеньмунайгаз».  

По 148 пробам, отобранным из 38 скважин, проведено исследование свойств нефти месторож-
дений Узень. Среднее значение основных параметров нефти, полученное при анализе проб, следую-
щее: давление насыщения - 1,4 МПа, газосодержание - 5,9 м3/т, объемный коэффициент - 1,034, дина-
мическая вязкость равна 43,63 мПа×с. Плотность пластовой нефти 877 кг/м3, пластовая температура 
23°С. По поверхностным пробам нефти Башкирской Сахары они относятся к группе тяжелых нефтей на 
поверхности - плотность 908,6 кг/м3. 

Содержание серы - 3,11% масс. и парафинов - 3,0% масс. Нефть высокосернистая и парафино-
вая. Кинематическая вязкость при 20°С составляет 109,9 мПа. 

По химическому составу подземные воды Башкортостана относятся к хлоралевой форме. Мине-
рализация общей воды колеблется от 7,5 до 258,6 г/л, плотность от 1005,0 до 1180,0 кг/м3, вязкость от 
1,03 до 1,84 мПа×с. (Табл.1). 

Состав газа азот. Газонасыщенность - 0,08-0,9 м3/т. Сульфид серы в количестве 0,006 м3/т, объ-
емный коэффициент - 1,0001. 

 
Таблица 1 

Физические свойства подземных вод месторождений Узень 

Название Диапазон изменений Средняя значение 

Состав газа, м /т 0,13 0,13 

в том числе сероводород,м /т 0,006 0,006 

Вязкость, мПа×с 1,03–1,8 1,1 

Общая минерализация, г/л 7,5587–158,605 56,689 

Плотность, кг/м  1005–1180 1040 

 
В зависимости от своего состава, температуры и давления газ, нефть, вода и их сочетания могут 

находиться в пластах в виде газообразных, жидких или газожидкостных смесей. В верхней части кон-
струкции в виде паров находится большое количество газа, а также некоторое количество жидких угле-
водородов. 

Высокое давление увеличивает плотность газа, создавая условия для растворения масла в сжа-
том газе. При значительном количестве газа вся нефть может быть растворена. Если объем газа мал 
по сравнению с нефтью, то при достаточно высоком давлении газ может полностью раствориться в 
нефти, образуя однофазную (жидкую) смесь. Поэтому нефтяные газы подразделяются на чистый газ, 
газойль (газовая шапка и запасы нефти), нефть (различные попутные газы) и газовый конденсат. [2]. 

В пласте физико-химические свойства нефти определяются ее химическим составом, что обу-
славливает определенные особенности эксплуатации нефтяных пластов (парафин, смола, ПАВ и др.).  

По исходному составу большинство масел на 99% состоят из углерода и водорода. Есть также 
кислород, азот, сера (иногда в больших количествах), хлор, йод, фосфор, мышьяк, калий, натрий, каль-
ций, магний. 

В нефти широко представлены метановые или парафиновые углеводороды (СnН2n+2) и полиме-
тиленовые углеводороды или нафтены (СnН2n). [2]. 

Нефть всегда содержит ароматические углеводороды. Небольшое количество нафтеновых кис-
лот, асфальтов, смол. При образовании кислородсодержащих и серосодержащих веществ существен-
но влияют свойства образования и распределения жидкостей и газов в поровом пространстве пласта, 
что обусловлено высокой поверхностной активностью большинства нефтяных соединений, содержа-
щих кислород и сера. Парафин не растворяется в воде, но растворяется в эфире, хлороформе, бензо-
ле, минеральном масле. Плотность чистого парафина при 15°С колеблется от 907 до 915 кг/м3. Пара-
фины имеют температуру плавления 27—71°С в интервале С17 — С35. Керосин нефти имеет темпера-
туру плавления 65—88°С С36 — C55. Церин и парафин имеют разные химические свойства. 
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В нефтепромысловой практике известно несколько способов предотвращения скопления пара-
финов на стенках трубопроводов и борьбы с этими осложнениями. Кислород содержится в смолистых 
и кислых нефтяных веществах (нафтеновые и жирные кислоты, фенолы). Нафтеновые кислоты (не бо-
лее 2% в масле) имеют общую эмпирическую формулу СnН2n. Они имеют малое количество и большую 
плотность в воде в виде жидких или кристаллических веществ. При образовании воды при высоких тем-
пературах нафтеновые кислоты вызывают коррозию оборудования. Содержание фенолов, жирных кис-
лот и их производных не превышает 5-10% от содержания нафтеновых кислот. [2]. 

Вязкость нефти уменьшается с увеличением газа и температуры; с повышением давления рост 
уровня вязкости нефти наблюдается только при более высоком давлении насыщения. Практические 
значения вязкости нефти в условиях вязкости воды на разных месторождениях колеблются в широких 
пределах: от сотен мН-с/м2 до десятков мН-с/м2 (от нескольких пуаз до десятков сантипуаз). [2]. 

Как известно, основной объем нефтяных исследований залежи выполнен на стадии опытно-
промышленной разработки месторождения. В то время были созданы условия для качественного глу-
бинного отбора проб в каждой из пробуренных скважин, благодаря чему были изучены глубинные про-
бы из всех скважин. [1]. 

На последующих этапах разработки месторождений отбор проб был затруднен из-за сначала де-
газации пласта, а затем закачки воды в скважину. Изменения параметров нефти наблюдаются по рай-
онам и разрезам, свойства нефти не подчиняются законам изменения параметров в зависимости от 
глубины, произошедших при разработке. Для скважин, расположенных в зонах слабой дренированно-
сти (скв. № 5498, гор. XIII), изменения не существенны.  Для скважин, расположенных в зонах дегаза-
ции (скважина № 8327, гор. XIII) и более низких значениях давления насыщения и, соответственно, со-
става газа, изменения не наблюдались. Одной из оценок изменения флюида в пласте и глубины зале-
гания пласта является изменение коэффициента растворимости газа в нефтяном пласте. Этот коэф-
фициент рассчитывается как отношение газового состава нефти к давлению насыщения и характери-
зуется количеством газа, которое может раствориться в нефти при повышении давления на 1 МПа. Ве-
личина коэффициента растворения выше, поскольку нефть легче, а растворенный газ содержит более 
тяжелые гомологи метана. Этот параметр определяет газовый состав, плотность, вязкость и давление 
насыщения пластовой нефти. Однако естественные изменения состава газа на глубине, наблюдаемые 
в начале более поздней разработки, не сохраняются. [1]. 

Как было сказано выше, начальная вязкость слоя в среднем составляет 3,17 - 4,24 мПас. Сте-
пень влияния различных факторов следующая: 

- одним из основных факторов, влияющих на вязкость нефтяного пласта, является газонасыщен-
ность. В результате дегазации в пласте уменьшились легкие компоненты в нефти в пласте и увеличи-
лась вязкость нефти. Повышается вязкость масла, увеличивается фильтрационное сопротивление. 
Однако этот результат не ясен для условий речного бассейна, так как имеет место движение системы 
«вода-нефть» [3]. 

- Вторым по важности фактором, влияющим на вязкость пластовой нефти, является температу-
ра. Снижение температуры, даже если оно незначительное, вызывает повышение вязкости, что и про-
исходит в месторождений. Однако есть опасность, что парафины будут выпадать из нефти и скапли-
ваться в слое; 

- Третьим фактором, влияющим на вязкость пластовой нефти, является ее окисление кислоро-
дом закачиваемой воды. Исследования нефтепродуктов пласта свидетельствуют об увеличении 
начальной вязкости пластовой нефти от 6,4% (XIII в.) до 21,5% (XV гор.) по сравнению с начальным 
объемом. Этот процесс, как и вышеупомянутый процесс дегазации, также улучшает подвижность си-
стемы «вода-нефть» в условиях Узеньского месторождения, если он не приводит к выпадению пара-
финов и не нарушает пластовые свойства пласта. как указано выше. [3] 

Месторождение Узень представляет большой теоретический и практический интерес в плане 
изучения влияния вязкости нефти на эффективность извлечения воды из пласта. Исследование было 
сосредоточено на влиянии границы раздела нефть-вода на давление насыщения на месторождении 
Узень. [1] 
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В результате экспериментальных исследований установлено, что давление насыщения пластовой 
нефти значительно снижается при контакте с водой. (8 сурет). 

 

 
Рис.1. Зависимость обводненности пластовой нефти Узенского месторождения от давления 

насыщения 
 

Как видно из представленной диаграммы, изменение давления насыщения наиболее активно 
происходит на начальном этапе контакта нефти с водой. С минерализацией воды снижается ее рас-
творяющая способность по отношению к газам. Кроме того, от частоты газа зависит снижение давле-
ния насыщения и количества нефти в пласте. Однако нефть не имеет одинаковых отношений с водой в 
пласте и в экспериментальных условиях. По результатам лабораторных исследований получено гра-
фическое изображение зависимости давления насыщения пластовой нефти от обводненности (рис.1). 
На практике эти процессы менее заметны. 

Количество разных вод (морских, альбеноманских, волжских, сточных) и их минерализация из-
менялись при разработке месторождения на разных стадиях. На начальном этапе значительное влия-
ние на снижение давления насыщения оказывает поддержание пластового давления, в основном, за 
счет минерализованной морской воды (12-14 г/л). В более поздних продуктивных слоях альбсеноман 
вновь стал поглощать воду (минерализация - 6-8 г/л). С началом закачки воды в пласт количество 
сточных вод (минерализация 50-90 г/л) постоянно увеличивалось и в 2005 г. - 50%, а в 2015 г. - достиг 
70%. 

 
Таблица 2 

Давление насыщения на равнине при изучении Узенского месторождения 

Горизонт Давление насыщения, МПа 

исходный До 01.01.15  минималь-
ный 

в среднем 
01.01.05ж. 

% 

XIII 7,7 7,2 5,1 5,9 24 

XIV 9,2 7,8 4,5 6,8 26 

XV 10,1 8,0 5,4 7,5 26 

XVI 10,1 8,2 5,9 7,6 27 

XVII 10,4 8,3 4,2 7,6 27 

XVIII 11,3 9,2 5,7 8,2 11 
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На основе карт 1978 года и пластовых давлений по горизонтали построены карты значений дав-
ления насыщения, где все значения давления насыщения снижены на 20% за счет орошения. [3] 

Измеренное среднее давление насыщения в каждом горизонте определяется на основании карт 
распределения значений эквивалентности давления насыщения. (табл. 2). 

Установлена зависимость изменения свойств нефти при снижении давления нефти (Рнас) от 
уровня давления на начальном этапе разработки месторождения по указанным исходным значениям 
(табл. 2). 

Из представленных данных наименьшее давление насыщения и наибольшую вязкость пластовой 
нефти характеризует плоскость XIII. Диапазон изменения состава газа в плоскостях XIII и XIV показан 
на рис. 2. 

 

 
а) 

 
(б) 

Рис.2.  Изменение состава газа в XIII (а) и XIV (б) нефтяных пластах за счет давления насыщения 
на месторождении Узень 

 
Как видно из представленных данных, для всех горизонтов текущие значения вязкости нефти 

превышают исходные значения вязкости. Это объясняется тем, что в предыдущем проекте средние 
значения определялись путем случайного отбора результатов дегазации глубинных проб нефти. 

Полученные параметры пластовой нефти отражают реальную ситуацию с 2006г., так как исполь-
зуемая методика их определения достаточно апробирована и надежна, а также наличие кривых двух-
фазной дегазации, полученных на начальном этапе разработки, без отбора неглубоких проб за счет 
прогрессирующей обводненности. скважин, параметры на текущем этапе разработки позволяют дать 
их широкую оценку. [3] 

0

20

40

60

0 2 4 6 8 10 12
Давление, МПа

Г
а

з
о

с
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
, 

м
3
/м

3

1

1,1

1,2

0 2 4 6 8 10 12
Давление, МПа

О
б

ъ
е
м

н
ы

й
 к

о
э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т
, 
д

. 
е
д

.

0

20

40

60

0 2 4 6 8 10 12

Давление, МПа

Г
а

зо
со

д
ер

ж
а

н
и

е,
 м

3
/м

3

1

1,1

1,2

0 2 4 6 8 10 12

Давление, МПа

О
б

ъ
ем

н
ы

й
 к

о
эф

ф
и

ц
и

ен
т,

 д
. 

ед
.



40 Лучшая студенческая статья 2022 

 

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

По приведенным данным давление увеличивалось с разной скоростью - увеличивается газосо-
держание и объемный коэффициент пластовой нефти; плотность и вязкость пластовой нефти снижа-
ются до определенного предела - давления насыщения, после чего наблюдается рост этих значений. 

Результаты исследования глубинных проб, отражающие потоковый состав пластовой нефти, 
позволили уточнить, что принятые методы определения свойств пластовой нефти в зависимости от 
газового состава являются правомерными. 

Более глубокая дегазация пластовой нефти наблюдалась в XVII и XVIII продуктивных горизонтах, 
а давление насыщения пластовой нефтью в этих горизонтах снизилось на 26,7–27,5 % по сравнению с 
исходным временем. Разница между начальным и средним значениями давления насыщения 
наименьшая в горизонте XIII - 22,9 %. Разница между начальным и средним значениями давления 
насыщения была наименьшей на шахте XIII - 22,9%. Снижение пластового давления привело к выде-
лению легких углеводородов из нефтесодержащей части, что привело к снижению пластовой газонос-
ности на 15-23,7%. 

Объемный коэффициент, плотность, вязкость пластовой нефти изменились в большую сторону 
по сравнению с исходными значениями, но незначительно. Объемный коэффициент уменьшился на 2-
4% по сравнению с исходным, а вязкость пластовой нефти увеличилась на 1,0-3,8%. По данным лабо-
раторных исследований, снижение пластового давления на 0,5 Пнас увеличивает его вязкость в сред-
нем на 1%, а глубочайшая дегазация не превышает 10%. Изменения объемного коэффициента незна-
чительны. [3]. 

Частичная потеря растворенного газа из нижнего слоя нефти существенно повлияла на вязкость 
приподнятого слоя нефти во всех горизонтах, особенно в горизонтах XV, XVI, XVIII. Кроме того, увеличи-
вается нефтенасыщенный парафин (Тнас), что ухудшает результаты закачки больших объемов воды в 
продуктивные пласты месторождения. 
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В современном мире тема культуры безопасности становится всё более и более актуальной. 

Разработка  системы корпоративной безопасности является гарантией создания и поддержания без-
опасной и комфортной среды на рабочих местах. Акцент сделан на максимальную вовлеченность ра-
ботников путем внедрения системы корпоративного поощрения.  

К сожалению, зачастую работники не «культурны» в данном отношении. Причинами нарушений 
требований производственной безопасности являются некомпетентность работника (он просто не зна-
ет, как соблюдать, он лишён знания, работодатель не создает все условия, чтобы работника обеспе-
чить информацией), его незамотивированность  развиваться (нет карьерных, финансовых поощрений 
со стороны начальства; между собой в коллективе работников  не принято развиваться и соблюдать 
культуру безопасности) и эргономические затруднения (не удобны СИЗ, неправильно подобрана спец-
одежда и т.д.). 

Решить данную проблему можно путем создания системы корпоративной культуры безопасно-
сти, состоящей из различных блоков-элементов, полноценных направлений для улучшения производ-
ственной безопасности. 

Первая часть системы включает в себя обучение и аттестацию работников. В раздел заключено 
1. внедрение качественных модернизированных безопасных для исполнения технологий; 
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2. обучающие семинары и интенсивы для работников на темы: «Организация рабочего про-
странства», «Культура безопасности в подразделении», «Риск-культура»; 

3. проведение инструктажей по охране труда; 
4. конкурсы и соревнования, направленные на повышение осведомленности работников в об-

ласти охраны труда; 
5. проведение индивидуальных периодических тестовых проверок на знание в данной области; 
6. использование приемов геймофикации при проведении обучения. 
Для того, чтобы решить проблему незамотивированности работника, важно создать благоприят-

ную рабочую среду, т.е. образовать систему корпоративного поощрения. В этот второй блок нашей си-
стемы корпоративной культуры безопасности входит 

1. Карьерное продвижение сотрудников, точно выполняющих требования безопасности; 
2. Премии и финансовые вознаграждения за набранное количество баллов; 
3. Награждение победителей в обучающих конкурсах, соревнованиях, интенсивах; 
4. отличительная фирменная одежда с логотипом компании; 
5. статус звания лучшего работника; 
6. размещение фотографий работников-лидеров в области культуры безопасности на доске 

почета; 
7. дипломы, благодарности – всё то, что является позитивной мотивирующей санкцией. 
Третьим пунктом для улучшения производственной безопасности на местах является K.P.I. по 

безопасности как для работников, так и для охраны труда.  
K.P.I. – ноу-хау, абсолютно новая технология, смысл которой  заключается в размещении доски-

монитора в каждом структурном подразделении предприятия, на котором можно увидеть данные всех 
работников по интересующим вопросам производственной безопасности. Например, в перечень K.P.I. 
могут быть включены обеспеченность средствами индивидуальной защиты, использование последних, 
наличие медосмотра, прохождение инструктажа в установленные сроки и т.д. (табл.1) 

 
Таблица 1 

K.P.I. по безопасности для работников/для охраны труда 

 
 
За выполнение пунктов работникам автоматически начисляются баллы (их сразу же можно уви-

деть на экране), имея определенную сумму которых, работник может претендовать на различные виды 
вознаграждения. К примеру, 50 % от максимально возможного количества баллов – получение работ-
ником одежды под брендом организации, 75 – начисление премии, а 100 % выполнение всех требова-
ний по соблюдению культуры безопасности – оплачиваемая предприятием путевка в лечебно-
оздоровительный центр, курорт, санаторий. 

Таким образом, система K.P.I. позволит обеспечить контроль над процессом развития культуры 
безопасности в подразделении, даст наглядность процесса, позволит прозрачно увидеть все данные, 
создаст положительную конкуренцию у работников. 
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Конечно, создание системы корпоративной культуры безопасности непременно влечет за собой 
необходимость создания таких новых отделов и  должностей, связанных с развитием и внедрением 
данной культуры, как 

1. Креативный отдел; 
2. Отдел мониторинга рейтинго-балльной системы; 
3. Отдел аудита СИЗов. 
Это является четвертым и последним блоком-элементом разработанной мной системы. 
Система корпоративной культуры безопасности – в ближайшем обозримом будущем не только 

дополнительное новшество, но и необходимая ступень развития в области производственной безопас-
ности, выгодная не только работодателю, но и в первую очередь самому работнику.  

Система позволит снизить производственный травматизм, сохранить жизнь и здоровье работни-
кам, исключить возможность штрафных санкций во время инспекционных проверок и выполнить обяза-
тельства по охране труда (ст. 212 и 214 ТК РФ) работодателям. 

Создание системы корпоративной культуры безопасности – это взаимовыгодное дело работода-
теля и работника, значительный вклад в будущее производственной безопасности. Иными словами это 
система мотивационного контроля по производственной безопасности, благодаря которой повышается 
уровень безопасности на предприятиях с опасными и вредными производственными факторами. 
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Сортировать или не сортировать мусор – вопрос, который сегодня уже не возникает. Ведь по 

данным Всемирного банка, каждый год на нашей планете производиться более 2 млрд тонн твердых 
коммунальных отходов. К 2050 году количество отходов на планете должно увеличиться на 70%. Если 
не начать сортировать отходы и не использовать их повторно сегодня, то уже через пару десятков лет 
наша планета превратиться в одну большую свалку. 

Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас начал сортировать свой мусор. 
Рассмотрим эту проблему на примере г. Улан-Удэ. Существующий полигон ТБО практически 

полностью заполнен. В республике только в 2019 году запущен комплекс по сортировке мусора.  
Запуск полигона позволил снизить нагрузку на полигон твёрдых коммунальных отходов и недо-

пущение новых несанкционированных свалок в городе, в конечном итоге – это улучшение экологиче-
ской обстановки в г. Улан-Удэ. 

До 2019 года сортировка мусора в г. Улан-Удэ практически отсутствовала. На то был ряд причин: 
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- не проводились работы по популяризации сортировки и разумного потребления среди населения; 
- общественные инициативы блокировались из-за ряда законов. К примеру, по старым правилам 

была запрещена установка стационарных пунктов сбора; 
- отсутствовали предприятия по рециклингу. Даже если мусор был рассортирован неравнодуш-

ными гражданами, он всё равно попадал на свалку. 
Потребитель ленив. Намного проще сбросить всё в один пакет и донести до любого ближайшего 

бака, чем тратить время на разделение отходов. 
Поэтому необходима социальная реклама и поощрения, благодаря которым удастся реализовать 

государственную реформу и извлечь из неё максимум выгоды для страны. 
Почему важно сортировать мусор в семье? 
Неотсортированный мусор не попадает в переработку, а гниет на свалках, тем самым загрязняет 

окружающую среду, убивая экосистему. Загрязненная почва будет долго восстанавливаться – некото-
рым отходам надо несколько сотен лет для полного разложения. Например, полиэтиленовому пакету 
нужно 100-200 лет, алюминиевой банке – 500 лет. Сортировка поможет использовать их более рацио-
нально: производить из них вещи или энергию, не нанося вред нашей планете. 

Сортируя мусор, ты увеличиваешь шанс повторного использования отходов и сокращаешь коли-
чество мусора и свалок. 

Сортируя, например, макулатуру от остатков еды, можешь спасти несколько деревьев. Ведь от-
сортированные отходы отправляются на перерабатывающие заводы. Это очень важно, поскольку для 
создания чего-то нового не нужно вновь добывать ресурсы, а можно воспользоваться уже имеющимися. 

Когда ты знаешь, что повторно можно переработать макулатуру, пластик, стекло, металл, тек-
стиль, а одноразовые контейнеры, упаковку из-под чипсов, одноразовые стаканчики переработать 
нельзя, то начинаешь более осознанно подходить к потреблению и покупке товаров. Это сокращает 
количество выбрасываемого мусора и увеличивает спрос на многоразовые продукты. 

Как сортировать мусор в семье? Рассмотрим данный вопрос на личном примере.  
Для раздельного сбора мусора потребуются как минимум два контейнера: в один будет отправ-

ляться органика (т.е. остатки еды и т.д.), в другой – то, что предназначено для переработки (пластико-
вая и стеклянная тара, бумага). Также нужно будет завести отдельную маленькую коробку для батаре-
ек или «пакет с пакетами». 

У меня есть три контейнера для макулатуры, пластиковой тары, стеклянной тары, а также есть 
отдельные коробки для батареек и крышек от ПЭТ бутылок, «пакет с пакетами». 

Пластиковая тара очищается и удаляется с нее этикетка, после этого спрессованная тара скла-
дывается в контейнер, а также снимается крышка. 

Стеклянная тара также очищается, сушиться и хранится в контейнере. Но тару из стекла я не от-
ношу в приемный пункт, на переработку, а передаю тару бабушке-соседке для засолки в домашних 
условиях по определенной договоренности. 

Макулатуру очищается от остатков еды и прессуется. 
После того, как отходы накоплены в достаточном объеме, они отправляются в ближайший пункт 

приема отходов. 
Где в городе Улан-Удэ можно сдать вторсырье? 
Пункты приема в г. Улан-Удэ работают совершенно легально и готовы осуществляют свою дея-

тельность на легальных условиях. Если накоплено много стеклянных бутылок, банок для консервиро-
вания и другой ненужной тары и упаковки, сдайте их в приемный пункт. Старый стереотип, что стекло-
тару и битое стекло сдают только бедняки уже давно не актуален. Сегодня это даже модно и является 
хорошим тоном. Движения за сохранения природы и окружающей среды, за повторную переработку 
вторсырья набирает обороты с каждым годом. 

«Чистый город» с 2003 года переработал более 486 тысяч тонн различных отходов. На перера-
ботку, возможен прием макулатуры, картона, бумажных отходов, пластика, ПЭТа, отходов стрейч плен-
ки, стекла. 

Компания принимает вторсырье в любых объемах – от нескольких килограммов до заполненных 
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грузовиков. Чистый город работает не только с крупными клиентами, а также с рядовыми гражданами, 
кто не равнодушен к окружающей среде. По г. Улан-Удэ уже открыто 6 пунктов приема вторсырья, от-
крыт моечный цех стеклопосуды, закуплено и введено в эксплуатацию оборудование по переработке 
полиэтилена и пластмассы, а также построен комплекс по переработке стеклобоя. Покупка вторичного 
сырья производится в пунктах приема, а также при большом количестве отходов возможен вывоз с 
территории клиента транспортом компании.  

Адреса пунктов приема в г. Улан-Удэ: ул. Дальняя Гурульбинская, 6 «б», ул. Ключевская, 31а; ул. 
Ключевская, 82; ул. Жердева, 90а; ул. Октябрьская, 27; ул. Цивилева, 32. Тел.: +7(3012)22-44-65  

«Эковата03» принимает макулатуру (белая бумага, картон, газетная бумага, журналы, книги, об-
резки бумаги и картона, гофрокартон), а также осуществляет вывоз макулатуры. Из переработанного 
сырья компания производит эковату – экологичный и экономичный утеплитель.  

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, 12. Тел.: 566-511 
Социально-благотворительный проект «Ниточка» принимает одежду, которую направляет на 

благотворительность или переработку.  
Вторую жизнь могут обрести: чистая, без запаха, сухая, не рваная одежда, обувь в хорошем со-

стоянии, пригодная для носки, чистая детская одежда и любые игрушки в исправном состоянии, чистый 
домашний текстиль: постельное белье, полотенца, шторы, тюль, покрывала. 

На переработку можно направить непригодные для ношения вещи с преобладанием натуральной 
ткани в составе (лен, хлопок, шерсть, шелк) – ветошь. Размер не меньше 20*20 см.  

Адреса благотворительных магазинов в Улан-Удэ: ул. Ленина, 7/2, напротив районного суда, ул. 
Сахьяновой, 21, блок 2, остановка «ТСК»  

Адреса пунктов приема в Улан-Удэ: ул. Ключевская, 21 – на базе БМДК, въезд с остановки «То-
вары Бурятии», установлен круглосуточный контейнер на ул. Лебедева, 1а, ТЦ «Гэлэкси», магазин 
«Трава», бутик 121 – контейнер с 10.00 до 20.00, ТРЦ Capital mall, центральный вход у банкомата – 
контейнер с 10.00 до 21.00, ул. Краснофлотская, 30, бассейн «Золотая рыбка» – контейнер с 9.00 до 
21.00. Тел.: 8(983)630-40-10.  

Определение путей снижения объема несортированного мусора в семье: 
- сокращение отходов, приносимых с собой домой; 
- старайтесь не брать продукты в упаковках – основной источник ваших отходов; 
- если без упаковки не обойтись – смотрите, нельзя ли ее использовать повторно; 
- занимаясь приготовлением еды дома, у вас будет некоторое количество пищевых отходов, но 

это лучше, чем, если бы вы заказали ее по доставке в упаковке; 
- пейте меньше воды из пластиковых бутылок; 
- сокращение ненужных вещей; 
- переработка отходов помогает сократить их конечный объем; 
- покупайте товары длительного пользования; (бутылки, сумки, контейнеры и т.д.) 
- ухаживайте за вашими вещами, что бы увеличить время их носки; 
- вовремя чините поддающиеся ремонту вещи; 
- раздаривайте или продавайте ненужные и давно неиспользуемые вещи; 
- делайте из ваших пищевых или органических отходов компост; 
- все, что можно, используйте повторно; 
- для этих целей годятся пластиковые бутылки, сумки, контейнеры, бумага, упаковочная пленка; 
- сортировка и компостирование; 
- приобретайте измельчитель для пищевых отходов. 
Расчет экономии на одного человека при использовании шоппера  
В среднем человек ходит в магазин 25 раз в месяц и после каждой покупки нужно брать однора-

зовый пакет стоимостью 5 рублей. Средний срок службы шопера 3 года, а его стоимость 350 рублей. 
Из этого мы можем сделать расчет: 

- 25*5=125р в месяц мы тратим на одноразовые пакеты; 
- 125*12*3=4500р за 3 года; 
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- 4500-350=4150р сэкономит покупка шоппера. 
 Министерство природных ресурсов России в ближайшем времени планирует запретить сжигание 

несортированного мусора, пригодного к переработке. Данный запрет, безусловно, станет первым ша-
гом, необходимым для формирования цивилизованной и прогрессивной системы обращения с ТБО. 
Однако вторым, не менее важным фактором должны стать четко выверенные действия, мотивирующие 
людей к первичной сортировке бытовых отходов. Менталитет наших соотечественников является од-
ним из основных препятствий на пути к развитию в стране полноценной мусороперерабатывающей 
инфраструктуры. Все опыты по внедрению системы раздельного сбора ТБО в России не принесли же-
лаемого результата: специальные контейнеры для пищевых отходов, бумаги и стекла подавляющим 
большинством жителей попросту игнорировались. Данную проблему возможно решить введением 
штрафов, однако выстроить четкий процесс отслеживания нарушений попросту не удастся. 
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Ключевая роль стандарта заключается в обеспечении стабильного функционирования предприя-

тия, повышения эффективности работы и снижения издержек, связанных с производственным травма-
тизмом и профессиональными заболеваниями. Повсеместное использование стандарта оказывает 
благотворное влияние на работу предприятия в частности и экономику государства в целом.  

Требования и протоколы безопасности варьируются от отрасли к отрасли и от строительной 
площадки к строительной площадке. Одним из преимуществ стандарта ИСО 45001 является то, что он 
достаточно гибкий для внедрения практически в любой организации. Многие отрасли промышленности, 
которые могут извлечь наибольшую выгоду из стандартизированной системы управления безопасно-
стью, включают: 

- отрасль нефти и газа. Уровень профессиональной смертности среди работников по добыче 
нефти и газа в семь раз выше, чем среди работников общей промышленности. Отчасти это связано с 
проблемами, характерными для данной отрасли, включая сложную цепочку поставок и разнообразную, 
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часто работающую по контракту рабочую силу, а также множество опасных процессов, объектов и обо-
рудования, с которыми эти работники ежедневно взаимодействуют. ИСО 45001 помогает, предостав-
ляя общий набор требований безопасности, которые легко доступны любому работнику. Это ведет к 
большей вовлеченности и, в конечном счете, к более безопасному рабочему месту; 

- строительство. Строители сталкиваются со многими опасностями, от травм при падении до дол-
госрочных проблем со здоровьем, связанных с воздействием асбеста, повторяющимися стрессовыми 
ситуациями и многим другим. В то же время менеджерам и владельцам бизнеса необходимо поддер-
живать производительность и прибыльность в этом конкурентном секторе. ИСО 45001 обеспечивает 
оптимизированную структуру, которая интегрируется в рабочие процессы, делая безопасность частью 
рабочей культуры. Сосредоточив внимание на положительном воздействии управления охраной труда 
и безопасностью работников, ИСО 45001 стимулирует повышение производительности работников, а 
также может привести к снижению страховых взносов и других операционных расходов при снижении 
количества травм и несчастных случаев; 

- фармацевтика: Воздействие токсичных химических веществ, опасность пожара и взрыва и дру-
гие травмы являются общими проблемами для здоровья и безопасности работников фармацевтиче-
ских предприятий. Производители данного вида продукции часто сталкиваются со строгой требования-
ми нормативны документов. При внедрении в свою структуру ИСО 45001 интегрируется с другими си-
стемами менеджмента качества, сокращая бюрократию, связанную с соблюдением требований и 
управлением рисками в масштабах всей организации. В конечном счете, когда организации рассматри-
вают охрану труда и технику безопасности как компонент других целей в области качества, легче по-
строить более эффективную работу с нуля. 

Другие отрасли промышленности, которые могут выиграть от получения сертификата ИСО 45001 
для обеспечения гигиены труда, включают переработку продуктов питания и напитков, коммунальные и 
телекоммуникационные услуги, автомобилестроение и многое другое. 

Травмы на производстве и проблемы со здоровьем могут оказать значительное влияние на про-
изводительность труда на рабочем месте. Прямые затраты на травматизм на производстве включают 
увеличение страховых взносов работников, штрафы и простои для травмированных работников или 
поврежденного оборудования, а также расходы на замену персонала и другие ресурсы, не говоря уже о 
моральных обязательствах. 

Косвенное воздействие гораздо менее ощутимо. Травмы на производстве часто приводят к сни-
жению заинтересованности в работе сотрудников и текучести кадров, снижению производительности и 
трудностям с соблюдением требований нормативной документации. Организациям с большим количе-
ством производственных травм и проблем со здоровьем работников может быть трудно завоевать до-
лю растущего рынка потребителей, заботящихся об общей репутации организации, а не только о каче-
стве своей продукции. Стандарт управления безопасностью труда и охраны здоровья направлен на 
повышение производительности и общего благополучия организации путем устранения проблем, кото-
рые могут привести к негативным последствиям. 

Преимущества, которые организации могут получить, внедрив систему управления, включают: 
- соблюдение нормативных и других требований; 
- повышение производительности на структурированной основе; 
- внедрение системы систематического управления рисками и возможностями; 
- стремление к улучшению культурных изменений; 
- подтверждение приверженности охране труда и технике безопасности работников; 
- защита сотрудников и подрядчиков; 
- потенциал снижения страховых взносов работников. 
- повышение производительности труда за счет снижения производственного травматизма и 

плохого самочувствия. 
При планировании элементов управления по охране труда необходимо руководствоваться сле-

дующими принципами: 
- устранение источников опасности – изменение конструкции для снижения риска возникновения 
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опасности, например, внедрение механических подъемных устройств для устранения опасности, кото-
рая может возникнуть при ручном мускульном управлении; 

- замена источников опасности – замена на менее опасный материал или уменьшите энергопо-
требление системы, например, уменьшение усилия, силы тока, давления, температуры и т.д.; 

- применение инженерного контроля – установок систем вентиляции, защиты оборудования, бло-
кировок, звуковых ограждений и т.д.; 

- использование вывески и предупреждения – знаки безопасности, маркировка опасных зон, фо-
толюминесцентные знаки, разметка пешеходных дорожек, предупреждающие огни, сигналы тревоги, 
процедуры безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, безопасные системы работы, 
маркировка и разрешения на работу и т.д.; 

- использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) – защитные очки, средства защиты ор-
ганов слуха, лицевые щитки, ремни безопасности и ремни, респираторы и перчатки. 

Хотя первые три принципа являются наиболее желательными, их не всегда возможно реализо-
вать. При их применении следует учитывать относительные затраты, преимущества снижения риска и 
надежность доступных вариантов. 

Также при обеспечении промышленной безопасности важно учитывать: 
- необходимость сочетания элементов управления, объединяющих элементы из вышеприведен-

ной иерархии, например, инженерные и административные элементы управления; 
- установление надлежащей практики в борьбе с конкретной рассматриваемой опасностью, адап-

тация работы к конкретным условиям, например, с учетом индивидуальных умственных и физических 
возможностей; 

- использование преимуществ технического прогресса для улучшения контроля; 
- использование мер, которые защищают всех работников, например, путем выбора технических 

средств контроля, которые защищают всех, находящихся вблизи опасности, вместо СИЗ; 
- поведение человека и будет ли принята конкретная мера контроля и может ли она быть эффек-

тивно реализована; 
- необходимость внедрения планового технического обслуживания, например, гарантий оборудо-

вания; 
- возможная необходимость в чрезвычайных или непредвиденных мерах в тех случаях, когда 

контроль рисков не срабатывает; 
- потенциальное незнание рабочего места и существующего контроля со стороны тех, кто не ра-

ботает непосредственно в организации, например, посетителей или персонала подрядчика. 
Выбор и внедрение средств контроля являются наиболее важной частью системы управления 

безопасности труда и охраной здоровья, но этого недостаточно, чтобы заставить ее работать. Необхо-
димо отслеживать результаты внедренных мер контроля, чтобы определить, достигают ли они желае-
мых результатов, и организация всегда должна внедрять новые меры контроля, которые являются бо-
лее эффективными и менее дорогостоящими. Стоимость средств контроля в некоторых случаях может 
быть очень высокой, но самыми дорогостоящими являются неэффективные. 
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ГАПОУ ЧО Политехнический колледж 
 

Аннотация: у каждого школьника наступает важный жизненный этап – это самостоятельный, созна-
тельный выбор трудового жизненного пути. Выбор профессии – это выбор дальнейшей судьбы. От то-
го, насколько правильно выбран жизненный путь будет зависеть будущее человека, его местонахожде-
ние, а также получаемое удовольствие от работы. В рамках национального проекта «Образование» 
ведется активная ранняя профориентация детей и подростков. 
Образовательные возможности виртуальной экскурсии, как мультимедийного продукта, дают возмож-
ность школьнику более наглядно представить специальность, что делает выбор будущей профессии 
для абитуриента более легким. 
В качестве объектов виртуального тура выбраны полигоны, мастерские, учебно-лабораторные ком-
плексы ГАПОУ ЧО Политехнического колледжа г. Магнитогорска.  
Разработан виртуальный тур с помощью технологий визуализации. 
Образовательные возможности виртуальной экскурсии позволят охватить большее количество специ-
альностей для подробного изучения школьниками, а также сэкономят десятки часов на изучении буду-
щих профессий. 
Ключевые слова: профориентация, виртуальный тур, панорамы, информационные технологии, про-
граммные средства, тестирование. 
 

EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF A VIRTUAL EXCURSION AS A MULTIMEDIA PRODUCT 
 

Abdrakhmanova Kamila Davletovna 
 

Supervisor: Natalia A. Moravets 
 
Abstract: An important stage of life begins for every student – it is an independent, conscious choice of a 
working life path. Choosing a profession is a choice of future destiny. The future of a person, his location, as 
well as the pleasure he gets from work will depend on how well the life path is chosen. Within the framework of 
the national project "Education", active early career guidance of children and adolescents is being conducted. 
The educational possibilities of a virtual excursion, as a multimedia product, enable the student to more clearly 
present the specialty, which makes the choice of a future profession easier for the applicant. 
Polygons, workshops, educational and laboratory complexes of the GAPOU CHO Polytechnic College of 
Magnitogorsk were selected as objects of the virtual tour. 
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A virtual tour has been developed using visualization technologies. 
The educational opportunities of the virtual tour will allow you to cover a larger number of specialties for de-
tailed study by schoolchildren, as well as save dozens of hours on studying future professions. 
Keywords: career guidance, virtual tour, panoramas, information technology, software, testing. 

 
В современном мире понятие «Виртуальной реальности» очень распространено у подростков, 

так как они теснее всего взаимодействуют с интернетом, а также играют в различные компьютерные 
игры. Но что она на самом деле представляет? 

Виртуальная среда – это объемная компьютерная среда, в которую погружается человек, с по-
мощью различных программных продуктов и инструментов. Программные продукты дают возможность 
погрузиться человеку в другую атмосферу (искусственный мир): видеть вокруг себя совсем другую об-
становку, другие пейзажи, слышать совсем другие звуки [1, с. 23]. Использовать такие технологии стоит 
в образовательных целях, например, в профориентации. А как сделать профориентацию более инте-
ресной и автоматизированной? Чтобы ответить на данный вопрос разберемся в сути виртуальной экс-
курсии и возможностях его применения. 

Понятие «Виртуальной реальности» ассоциируется с чем-то высокотехнологичным и недостижимым. 
Виртуальная экскурсия – панорамы, объединенные между собой интерактивными ссылками-

переходами, по которым пользователь может беспрепятственно перемещаться. В виртуальных экскур-
сиях помимо панорам могут присутствовать обычные фотографии, звуки, видео, всплывающие инфор-
мационные окна и иные интерактивные элементы [2, с. 83]. 

Виртуальный тур – это полноценная экскурсия, которая дает пользователю эффект присутствия 
на объекте, тем самым и полную свободу действий. Пользователь сам может решить, что посмотреть в 
первую очередь, а что оставить на конец. Это намного лучше и нагляднее, чем обыкновенный про-
смотр фотографий (рис. 1) [3, с. 15]. 

 

 
Рис. 1. Виртуальный тур 

 
Образовательные возможности виртуальной экскурсии, как мультимедийного продукта, дают 

возможность усиливать мотивацию к обучению, повысить интерес обучаемого, а также вовлечь в «не-
обычное» познавательное путешествие. Использование виртуальных экскурсий в профориентации, 
дают возможность наглядно познакомиться со специальностью, раскрыть ее особенности, сделать вы-
бор будущей профессии для абитуриента более легким [4, с. 141]. 

Любая виртуальная экскурсия начинается с выбора панорам для съемки объекта визуализации. 
Существует несколько видов панорам: 

̶ Плоская панорама – широкоформатная фотография, склеенная из двух и более кадров. 
̶ Цилиндрическая панорама – панорама с охватом по горизонтали в 360 градусов. 
̶ Сферическая панорама – панорама похожая на сферу с углом обзора 360 градусов по гори-

зонтали и 180 по вертикале. 
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Таблица 1 
Анализ программных средств для создания виртуального тура 

KRPano 

Описание программы Небольшая, но очень гибкая высокопроизводительная программа для показа всех видов пано-
рамных изображений в Интернете. Её можно использовать для очень подробных изображений 
с высоким разрешением, для интерактивных виртуальных туров, специально разработанных 
пользовательских интерфейсов и многого другого. 

Особенности программы Большинство ее возможностей можно реализовать лишь путем редактирования исходного 
командного кода. Но при этом, возможности KRPano практически безграничны. В KRPano вхо-
дит редактор виртуального тура с небольшим перечнем возможностей: 
• Установка начального направления панорам; 
• Расстановка и редактирование горячих точек (переходов); 
• Редактирование типа панорамы. 
KRPano можно использовать, как онлайн плеер для воспроизведения панорамного видео 360. 
Еще одна полезная функция в наборе программы – создание предметных фотографий 360. 

Цена Полная стоимость: 159 €. Демоверсия: присутствует  

ОС, язык интерфейса Windows, Mac OS, английский 

Pano2VR 

Описание программы Мощное программное обеспечение для виртуального тура, которое преобразует ваши пано-
рамные или 360-градусные фотографии и видео в интерактивные впечатления. 

Особенности программы Помимо основных функции, в Pano2VR есть инструменты, которые выделяют ее среди конку-
рентов: 
• Удобный визуальный редактор горячих точек и информационных вставок (фотографии, 
видео, звуки); 
• Заплатка – простой инструмент для экспорта части панорамы. 
• Публикация 3D панорам в Google карты. 
• Создание видеоролика из сферической панорамы. 

Цена Полная стоимость: 150-350 €. Демоверсия: присутствует 

ОС, язык интерфейса Windows 64-х битная, Mac OS Х 10.10 и 11, macOS, английский 

3D VISTA VIRTUAL TOUR PRO 

Описание программы Мощный программный комплекс для создания виртуальных 3D туров. Создавайте интерактив-
ные виртуальные туры на 360º самым простым и приятным способом: виды 360º (панорамы), 
360º видео, встроенные звуки, видео и фотографии, планы этажей и полностью настраивае-
мые рамки. Начните рассказывать реальные истории с помощью многофункциональных точек 
доступа и интерактивных объектов, которые ваша аудитория обнаруживает во время экскур-
сии. 

Особенности программы В программе можно: 
• Добавить стрелки навигации между панорамами. 
• Встроить мультимедийные добавления: звук, видео. 
• Добавить планы этажей и карту местности. 
• Прикрепить карточку продукта с подробным описанием. 
• Добавить окна с текстовой информацией. 
В программе реализована совместимость с виртуальной реальностью. Все реализованные 
элементы будут без труда работать в VR очках. 

Цена Полная стоимость: 200-500 €. Демоверсия: присутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ОС, язык интерфейса Windows, Mac OS, английский 

VRTourMaker 

Описание программы Профессиональное программное обеспечение для создания VR-туров. 

Особенности программы Профессиональное программное обеспечение для создания VR-туров. 
• Соедините несколько ключевых точек. 
• Добавление нескольких панорам в одну. 
• Поддерживает панорамное видео. 
• Эффект вращения на 360 градусов. 
Автоматическое воспроизведение тура. 

Цена Стоимость: 399,95 €. Есть демоверсия, 

ОС, язык интерфейса Windows, Mac OS, английский 
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Для создания виртуального тура используют информационные технологии. Достаточно приобре-
сти компьютер и установить программное обеспечение для обработки панорам. Для «новичка» в этой 
области обязательно необходимо ознакомиться с рядом существующих программных продуктов, чтобы 
в дальнейшем не создать себе проблем при установке и использовании того или иного приложения. 
Рассмотрим часто встречающиеся программы для создания виртуальных экскурсий [5]. Ниже пред-
ставлен анализ программных средств для создания виртуального тура (табл. 1) 

Проанализировав данные программные продукты, можно сделать вывод, что у каждого есть свои 
особенности. При выборе программы, в первую очередь, необходимо знать возможности своего ком-
пьютера и системы в целом, для установки программного обеспечения. Во-вторых, необходимо пони-
мать, с какой целью разрабатывается экскурсия, если не в коммерческих, то выбирать по бесплатным 
пакетам и возможностям этих пакетов. В-третьих, необходимо четко знать, что планируется получить 
от готового продукта, какие инструменты будут необходимы для реализации, после чего сделать свой 
выбор. 

В создании виртуального тура по отделениям Политехнического колледжа для профориентации 
было решено использовать программу 3D Vista, потому что он прост в использовании, а также имеет 
множество возможностей для оригинальности подхода выполнения тура: быстрая загрузка программы, 
простой и удобный интерфейс, встроенный русификатор – всё то, что необходимо начинающему со-
здателю виртуальных туров. 

Стоит обратить внимание, что в 3D VISTA есть возможность создания карт или планов этажей 
поверх своих виртуальных туров для ориентации в пространстве. Не лишним будет упомянуть, что ту-
ры, созданные в программе 3D VISTA всегда совместимы с компьютерами, планшетами, телефонами. 
По техническим характеристикам компьютер должен иметь минимальные системные требования: Win-
dows 7, 4 ГБ ОЗУ, видеокарту с поддержкой OpenCL. 

Почему для создания виртуального тура было выбрано государственное автономное профессио-
нальное образовательное учреждение Челябинской области «Политехнический колледж»? Данное 
учреждение имеет четыре отделения: Машиностроительное отделение, Технологическое отделение, 
Отделение общеобразовательных дисциплин, Многофункциональный центр прикладных квалифика-
ций. Все филиалы ГАПОУ ЧО ПК непосредственно удалены друг от друга, расстояние между ними – от 
100 до 500 метров, а одно отделение колледжа удалено от остальных на 5 километров – Многофунк-
циональный центр прикладных квалификаций.  

Для проведения экскурсий в рамках профориентации приходится школьников водить по зданиям 
отделений, расположенных удаленно друг от друга, что создает определенные неудобства для буду-
щих абитуриентов и преподавателей. 

Учебные кабинеты и лаборатории между отделениями распределены по специальностям, кото-
рые реализуются в учебном заведении. Также имеются лаборатории для прохождения учебной практи-
ки и проведения лабораторно-практических занятий в здании Многофункционального центра приклад-
ных квалификаций.  

В данных лабораториях находятся различные учебно-лабораторные комплексы, лабораторные 
стенды, демонстрационные стенды, лабораторные компьютерные комплексы, тренажерные комплек-
сы, различные станки. 

С целью выявления эффективности разработки тура было проведено тестирование среди 
школьников 9-ых, 11-ых классов. Опрос был направлен на выявление знаний и мнений о профориента-
ции и виртуальных турах. 

По результатам анкетирования было выявлено, что 60%  опрошенных имеют частичное пред-
ставление о виртуальных турах, 18% ими не интересуется, при этом оставшиеся 22% часто их посе-
щают. 

В основном, виртуальные туры используют для экскурсий по различным музеям, галереям, до-
стопримечательностям разных стран и даже для прогулок по поверхности Марса. При этом редкой це-
лью посещения является исследование образовательных учреждений, это может быть связано с тем, 
что виртуальные туры еще малоизвестны. 
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Виртуальные экскурсии имеют место быть при определении с профориентацией. Они могут дать 
более наглядное представление о выбранном учреждении. Как показывает опрос, более половины 
школьников имеют точное представление о профориентации, т.к. этому уделяется внимание еще в 
школах  

Школьникам – будущим абитуриентам проводят тестирования для определения склонности к бу-
дущей профессии, организовывают классные часы, где рассказывают об актуальных профессиях, их 
месте на рынке труда, размере оплаты, перспективе.  Школы посещают представители различных кол-
леджей, университетов, раздают буклеты, вывешивают плакаты и приглашают на день открытых две-
рей. Не маловажную роль в выборе будущей профессии играет «сарафанное радио», когда мнение 
друга определяет выбор. 

Использование информативной виртуальной экскурсии в рамках профориентации может стать не 
только отличным дополнением к приведённым мероприятиям, но и сыграть основную роль в принятии 
важного решения о профессиональной деятельности. 

Чтобы достичь создания продуктивного виртуального тура необходимо учитывать некоторые де-
тали при каждом этапе реализации. Для этого были подобраны несколько важных факторов, приведен-
ных ниже. 

Основные рекомендации, которые стоит учитывать при создании виртуальных туров: 
1. Продумать структуру виртуального тура. 
2. Определить точки съемки панорам.  
3. Отснять необходимое количество изображений. Для этого нужно использовать устойчивый 

штатив, который имеет гибкие параметры настройки изменения ракурсов фотоаппарата без перемеще-
ния самого штатива. Фотоаппарат должен вращаться максимально близко к нодальной точке объектива. 

4. Создать панорамы, сшивая снятый материал.  
5. Провести коррекцию готовых панорам. Если на снимках были обнаружены недочеты, их 

можно подправить с помощью ПО. 
6. Объединить панорамы в ВТ. 
7. Совершить программирование эффектов интерактивности и изготовление виртуального тура 

(программирование переходов) 
Для быстроты навигации может быть создан список панорам (пиктограмм). 
При съемке обычным фотоаппаратом необходимо сделать кадры с определенным углом поворо-

та по горизонтали и вертикали, а после – объединить полученные изображения в панораму. 
Создавать виртуальные экскурсии так же интересно, как и посещать их. 
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Аннотация: в работе приведено сравнение характеристик стандартной пластины «в ёлочку» и моди-
фицированной пластины с овальными лунками под углом 70°. Проведен расчет стандартного пластин-
чатого теплообменника, определены габариты пластины.  Выявлено, что по сравнению с исходной 
пластиной коэффициент теплопередачи для пластины с овальными лунками оказался немного мень-
ше. Но несмотря на это потери давления для стандартных пластин оказались выше, чем для модифи-
цированной. 
Ключевые слова: теплообмен, лунка, теплообменный аппарат, расположение, интенсификация. 
 

COMPARISON OF THE CHARACTERISTICS OF THE HEAT EXCHANGER PLATE WITH OVAL WELLS 
AND THE HERRINGBONE PLATE 

                          Nabieva Indira Kamilovna 
 

      Scientific adviser: Boldyrev Alexey Vladimirovich 
 

Abstract: The paper compares the characteristics of a standard herringbone plate and a modified plate with 
oval holes at an angle of 70°. The calculation of a standard plate heat exchanger was carried out, the dimen-
sions of the plate were determined. It was revealed that, in comparison with the original plate, the heat transfer 
coefficient for the plate with oval wells turned out to be slightly less. But despite this, the pressure losses for 
standard plates turned out to be higher than for the modified one. 
Keywords: heat exchange, well, heat exchanger, location, intensification 

 
Тепловая энергия, вырабатывающаяся на тепловых станциях, проходит несколько стадий преоб-

разования в различных теплообменных установках, поэтому эффективность производства напрямую 
зависит от эффективности теплообменных аппаратов (ТА). По мере развития производства для увели-
чения мощности ТА вместо гладкой поверхности начали использовать поверхности с различными ин-
тенсификаторами.  

Несмотря на то, что тема интенсификации гладких поверхностей привлекла внимание исследо-
вателей с середины второй половины 20 столетия, вопрос об оптимальных параметрах лунки остается 
открытым. Между тем, стоит отметить, что углубления сферической, овальной и других форм активно 
используются не только в изготовлении поверхностей теплообменных аппаратов, но и в других, не ме-
нее важных отраслях промышленности, например, в турбостроении, в пищевой промышленности.  
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По мнению ряда исследователей, перспективным подходом является использование сфериче-
ских и овальных лунок, поскольку при этом возможен опережающий рост коэффициента теплоотдачи 
по сравнению с ростом коэффициента сопротивления [1, c.8, 2, c.13].  

Следовательно, на сегодняшний день внедрение в промышленность теплообменников с интен-
сификаторами теплообмена в виде овальных лунок имеет важное экономическое значение, несмотря 
на проблему сложности технологии изготовления предложенных углублений [4, c.3]. Поэтому пред-
ставляется актуальным проведение дополнительных исследований в данной области, а также разра-
ботка ТА, использующего поверхности с овальными лунками.  

Для подтверждения эффективности использования интенсификаторов в виде овальных лунок, 
направленных под углом 70° к набегающему потоку, проведем сравнение характеристик стандартных пла-
стинчатых теплообменных аппаратов с теплообменниками, имеющими пластины с овальными лунками. 

Расчет стандартного пластинчатого теплообменника. Подобран стандартизированный пла-
стинчатый теплообменник для охлаждения 379 кг/ч воздуха. Начальная температура охлаждаемого 
воздуха 𝒕𝟏 = 𝟐𝟖 °𝑪, конечная 𝒕𝟐 = 𝟐𝟑 °𝑪. Начальная температура нагреваемого воздуха 𝜽𝟏 =
𝟐𝟎°𝑪, конечная температура 𝜽𝟐 = 𝟐𝟓°𝑪. 

Расчетная поверхность теплообмена составила 2,26 м2. По расчетной поверхности теплообмена 
произведем выбор теплообменника и его основных характеристик. Тогда, площадь поверхности тепло-

обмена 𝐹 = 3 м2 ; площадь пластины 𝑓пл = 0,3 м2  ; количество пластин 𝑛 = 12; эквивалентный диа-

метр 𝑑э = 0,008 м; площадь сечения канала 𝑓к = 0,0011 м2. Габариты пластины следующие: длина 
1370 мм, ширина 300 мм, 64 толщина 1 мм.  

Моделирование течения и теплообмена для стандартной пластины «в елочку». Имея ос-
новные геометрические размеры пластины для выбранного пластинчатого теплообменника, произве-
дем расчет пластины со стандартным рифлением «в елочку». Рифление данных пластин может быть 
разным (рис.1). Различают «жесткое рифление» с углом 30 градусов, имеющий высокий теплообмен, а 
также высокое гидравлическое сопротивление (потери давления) и «мягкое рифление» с углом 60 гра-
дусов, имеющий низкий теплообмен и низкое гидравлическое сопротивление (потери давления). Для 
данной задачи было выбрано «мягкое рифление». 

 

 
 

а б 
Рис. 1. Типы рифлений пластины пластинчатого теплообменного аппарата:  

а – «мягкий» угол, б – «жесткий» угол 
 

В качестве расчетной области был взят участок пластины шириной 264 мм, длиной 330 мм и 
толщиной 1 мм (рис. 2). При расчете рассматривался теплообмен между двумя теплоносителями, дви-
жущимися во встречном направлении в каналах, образованных тремя соседними пластинами. Темпе-
ратура греющего воздуха на входе 28°С, на выходе 23°С, массовый расход для одного канала соста-
вил 0,015 кг/с. Температура нагреваемого воздуха на входе 20°С, на выходе 25°С, массовый расход 
равен 0,0175 кг/с. 
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Рис. 2. Геометрия расчетной области 
 

Параметры расчетных сеток, математическая модель, настройки решателя, граничные условия 
оставались без изменения. 

По результатам расчета можно наблюдать температурное поле в продольном (рис.3) и 
поперечном (рис.4) сечениях. Температура греющего воздуха понизилась до 23.5 °С, а нагреваемого 
повысилась до 23.8 °С.  

 

 
Рис. 3. Температурное поле при продольном разрезе пластины 

 

 
Рис. 4. Температурное поле при поперечном разрезе пластины 

 
Среднетемпературный напор составит: 

∆𝑡 =
(28 − 20) − (23.8 − 23.5)

𝑙𝑛 (
28 − 20

23.8 − 23.5)
= 2.345 °𝐶 

Определим коэффициент теплопередачи для расматриваемых пластин: 

𝐾 =
62.58

0.7 ∙ 2.345 ∙ 116943
= 2.775 

Вт

м2 ∙ °С
 

Потери давления для греющего теплоносителя составили 60 789,17 Па, а для нагреваемого 
58 537,9 Па. 

На рисунках 5 и 6 приведено векторное поле скорости при продольном и поперечном разрезе 
пластины. Можно наблюдать, что на выходе из канала, а особенно ближе к концу пластины, скорость 
потока повышается. 

вход греющего 

теплоносителя 

выход нагреваемого 

теплоносителя 

Вход нагревающего 

теплоносителя 

Вход нагревающего 

теплоносителя 

Вход нагреваемого 
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Рис. 5. Распределение потоков в продольном и поперечном сечениях каналов теплообменника с 
пластинами с рельефом «в елочку» 

 

 
Рис. 6. Полная картина распределения потоков в продольном и поперечном сечениях каналов 

теплообменника с пластинами с рельефом «в елочку» 
 

Моделирование течения и теплообмена для пластины с овальными лунками. Предложен-
ную в главе 2 геометрическую модель лунки уменьшим в два раза, что в условиях данной задачи 
вполне допустимо [3, c.34]. Ниже приведена геометрия расчетной области (рис. 7) с интенсификатора-
ми в виде овальных лунок и выпуклостей, расположенных под углом 70° к набегающему потоку возду-
ха.  

В данном случае, также, как и при расчете пластины с рифлением «в елочку» рассматриваются 
три пластины, между которыми движется нагревающий и нагреваемый воздух с начальными темпера-
турами 28°С и 20 °С соответственно. 

 

 
Рис. 7. Геометрия расчетной области 

 
В данном случае температура греющего воздуха понизилась до 26.12 °С, а нагреваемого 

повысилась до 22.16 °С (рис. 8, 9).  
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Рис. 8. Температурное поле при продольном сечении каналов теплообменника с овальными 

лунками 
 

 
Рис. 9. Температурное поле при поперечном сечении каналов теплообменника с овальными 

лунками 
 

Как видно из рисунков 10 и 11 скорость потока увеличивается на выходе из лунки, то есть в ме-
стах срыва потока. Ближе к концу пластины увеличение скорости становится еще заметнее.  

 

 
Рис. 10. Распределение потоков в продольном и поперечном срезе каналов теплообменника с 

овальными лунками 
 

 
Рис. 11. Полная картина распределения потоков в продольном и поперечном срезе каналов теп-

лообменника с овальными лунками 
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Среднетемпературный напор составит: 

∆𝑡 =
(28 − 20) − (26.12 − 22.12)

𝑙𝑛 (
28 − 20

26.12 − 22.12)
= 5.745 °𝐶 

Определим коэффициент теплопередачи для данных пластин: 

𝐾 =
19

0.7 ∙ 5,745 ∙ 95452,69 
= 1.019 

Вт

м2 ∙ °С
 

По сравнению с исходной пластиной коэффициент теплопередачи для пластины с овальными 
лунками оказался немного меньше. Но несмотря на это потери давления для греющего теплоносителя 
составили 359,104 Па, а для нагреваемого 416,715 Па, что во много раз меньше, чем для стандартных 
пластин. 

Заключение 
Сделан обзор научно-технической и патентной литературы по вопросам, касающимся интенси-

фикации теплообмена в каналах с лунками сферической и овальной формы. Так, например, выявлено, 
что применение лунок приводит к существенному увеличению теплоотдачи и теплогидравлической 
эффективности теплообменных аппаратов. При этом исследователи ограничиваются лишь определен-
ным диапазоном изменения угла расположения лунок. 

Также проведено качественное сравнение картины распределения локального числа Нуссельта в 
окрестности лунки и в ее продольном сечении с экспериментальными данными Исаева С.А., получен-
ными для подобного канала, но при большем числе Рейнольдса. 

Анализ результатов моделирования показал хорошее качественное и удовлетворительное коли-
чественное соответствие экспериментальным данным. 

Максимальная погрешность расчета температурного поля составила 9%, а для скоростного поля 
– 25%. 

Было исследовано влияние угла расположения овальной лунки относительно набегающего пото-
ка. Наиболее оптимальным оказался угол 70°, так как для него среднее число Нуссельта по нижней 
стенке канала имеет наибольшее значение: на 0,5% больше, чем для угла 50° и на 0,09% больше, чем 
для угла 80°.  

На основе верифицированной математической модели проведено моделирование течения и 
теплообмена для стандартной пластины «в елочку» и пластины с овальными лунками, расположенны-
ми под углом 70°. Коэффициент теплоотдачи для стандартной пластины оказался немного выше, чем 
для модифицированной, но несмотря на это потери давления для модифицированной пластины оказа-
лись меньше, чем для стандартной. 
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Пожары – самые распространенные чрезвычайные события в современном мире, наносящие 

большой материальный ущерб и связанные с гибелью людей. 
В данной работе проведен статистический анализ пожаров и связанные с ним последствия. При 

анализе сложившейся обстановки с пожарами на территории Кемеровской области, учитывалось 
общее количество пожаров, материальный ущерб, а также количество погибших. Выявлены основные 
причины тяжелых последствий пожаров. 

 
Рис. 1. Количество пожаров на территории Кемеровской области за 2017–2022 гг. 
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Общие основные показатели обстановки с пожарами на территории Кемеровской области  за 
2017–2022 (6 месяцев) гг. представлены на рис. 1, 2 и 3. 

На диаграмме показана отрицательная динамика развития пожаров. Рис.1 подтверждает 
ухудшение обстановки с пожарами в период с 2019 года по 2021 год. Наибольшее количество пожаров 
зафиксировано в 2019 году – 11961 возгорание. 

 

 
Рис. 2. Количество погибших людей на пожарах в Кемеровской области за 2017–2022 гг. 
 
Согласно статистическим данным, представленным на рис.2, за период 2017-2022 года 

количество человеческих жертв уменьшается, что доказывает эффективность мероприятий, 
проводимых МЧС России за данный период. 

 

 
Рис. 3. Прямой материальный ущерб, нанесённый пожарами на территории Кемеровской 

области за 2017–2022 гг. 
 

Таблица 1  
Основные показатели обстановки с пожарами произошедшими в зданиях производственного 

назначения на территории Кемеровской области за 2017–2021 гг. 

Показатели обстановки 
Год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Количество пожаров, ед. 61 72 111 109 82 

Количество погибших людей, чел. 1 0 4 3 2 

Количество травмированных людей, 
чел. 

2 7 7 8 10 

 
Пожары всегда наносят ущерб. В рассматриваемый период 2019 год характеризуется самым 

высоким материальным ущербом 202473 рублей [1]. Следует отметить, что к 2022 году наблюдается 
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положительная тенденция по материальному ущербу при пожарах. 
Основные показатели обстановки с пожарами произошедшими в зданиях производственного 

назначения представлены в табл. 1. Анализ пожаров, возникающих в зданиях производственного 
назначения, показывает спад количества возгораний в период с 2019-2021 гг.  

При этом материальный ущерб не имеет прямой пропорциональной зависимости от количества 
пожаров и показывает разный уровень за 2017-2021 гг., это связано с широким спектром объектов, 
входящих в категорию «Здания производственного назначения».  

Необходимо принять во внимание причины, по которым происходит возникновение пожаров. В 
табл. 2, а также на рис. 4 представлено распределение пожаров на территории Кемеровской области 
за период 2017-2021 гг. по причинам возникновения. 
 

Таблица 2 
Причины возникновения пожаров на территории Кемеровской области за 2017 – 2021 гг. 

Причина возгорания 
Год 

2017 2018  2019  2020  2021  

НПУЭ транспортных средств 352 305 340 273 266 

Неосторожное обращение с 
огнем 

646 532 434 400 376 

Грозовые разряды 6 4 6 4 4 

Поджог 191 114 59 165 168 

Самовозгорание веществ 4 4 2 6 1 

Нарушение ППБ при использо-
вании пиротехнических изделий 

1 2 2 3 3 

Неустановленные причины 14 34 48 64 68 

Прочие причины 15 55 79 10 3 

 
Наблюдается положительная динамика снижения пожаров, связанных с неосторожным обраще-

нием с огнем, на транспортных средствах, значительно меньше нарушения(й) при использовании пиро-
техники. 

 

 
Рис. 4. Динамика пожаров на территории Кемеровской области за 2017 – 2021 гг.,  

по причинам возникновения 
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Отметим, что в период с 2017 года по 2021 год, наибольшее количество пожаров произошло по 
причине неосторожного обращения с огнем [2]. 

Анализ статистических сведений о пожарах по Кемеровской области схож с динамикой пожаров в 
Российской Федерации. Количество человек получивших травмы из-за пожара и количество жертв сни-
зилось. Однако, не смотря на общее снижение числа пожаров, обстановка с прямым материальным 
ущербом остается напряженной.  

Основными причинами пожаров являются, нарушение правил пожарной безопасности, неосто-
рожное обращение с огнем, а также нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных 
средств. 
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Аннотация:Изложены прогнозируемые риски увеличения числа аварийных ситуаций, несчастных слу-
чаев водителей транспортных средств из-за повышения доли пожилых работников транспортных орга-
низаций вследствие изменения пенсионного возраста. Одновременно, вследствие уже накопленных за 
долгие годы работы в неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях нарушений здоровья, при 
продолжении воздействия вредных производственных факторов могут возрасти и риски проявления 
профессиональных заболеваний. Вследствие этого руководителям автотранспортных предприятий, 
особенно обслуживающих городские и междугородные пассажирские перевозки, необходимо скоррек-
тировать систему оценки профессиональных рисков.  
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work in unfavorable sanitary and hygienic conditions, the risks of occupational diseases may also increase 
with the continued exposure to harmful production factors. As a result, the heads of motor transport enterpris-
es, especially those serving urban and intercity passenger transportation, need to adjust the system of profes-
sional risk assessment. 
Keywords: motor transport, drivers, age, labor protection, risks, emergencies, accidents. 

 
Процедура оценки и управления профессиональными рисками является одним из основных эле-

ментов системы управления охраной труда автотранспортного предприятия.  
Однако нужно иметь ввиду, что в транспортной системе страны вследствие повышения пенси-

онного возраста будет увеличиваться доля работников в возрасте старше 60 лет. Это определяет ак-
туальность работы.   

Целью статьи является изучение особенностей  профессионального  риска пожилых водителей.   
Безопасность на транспорте имеет исключительно большое значение, поскольку затрагивает как 

безопасность водителей, так и безопасность пассажирв и пешеходов, т.е практически каждого челове-
ка. Безопасность на транспорте зависит как от технического состояния машин, так и от состояния води-
теля - человека в системе человек-машина. Человеческий фактор безопасности во многом зависит от  
внимания водителя, скорости реакции на быстро, а зачастую мгновенно, меняющуюся ситуацию и об-
становку на дороге. Причем важно не только обладать этими психофизиологическими свойствами, но и 
способностью их сохранения на протяжении всей рабочей смены водителя.  

Исследования многих авторов доказывают, что у водителей в возрасте старше 60 лет, а таких 
водителей в ближайшие годв будет на дорогах более 10%,  происходит заметное снижение скорости 
реакции и обработки информации,  объема рабочей памяти, А это те функции, которые необходимы 
для безаварийного управления автомобилем и для действий в экстренмальеых дорожных ситуациях.  

Но при исследованиях психофизиологических состояний водителей практически вне зоны вни-
манию остаются факторы, присутствующие на рабочем месте водителя, которые усугубляют сниже-
ние внмания, скорости реакции вследствие повышения утомляемости водителя любого возраста. а 
тем поле возрастных водителей. Мы имеем ввиду   повышенную (пониженную) температуру воздуха 
на рабочем месте в летний (зимний) период и повышенный уровень шума и вибрации. Поэтому стоит 
обратить внимание, что температура на рабочем месте водителя, также как и любого работника, ока-
зывает заметное вличние на повышение усталости (Рис.1), и, как следствие – постепенное, в течение 
рабочего дня, снижение внимания и скорости реакции, скорости принятия решения. 
 

 
Рис.1. Влияние температуры на рабочем месте на утомляемость и производительность труда [1] 
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Установленные в салоне автомобиля устройства климат - контроля и систем кондиционирования 
воздуха не всегда решают эту проблему. Это связано с индивидуальным ощущение теплового комфор-
та, теплоизоляционными свойствами одежды, влажностью воздуха и др. Водители часто не знакомы с 
особенностями влияния параметров микроклимата на их организм и не осведомлены о причинах их 
быстрого утомления после выезда в рейс.  В итоге происходит настройка параметров микроклимата по 
сиюминутным ощущениям, что не всегда соответствует санитарно-гигиеническим нормам.  

Кроме того, на рабочем месте водителя автомобиля постоянно присутствуют и такие  вредные 
физические факторы, как шум, вибрация и не ощущаемый органолептически инфразвук. Но известно, 
что даже небольшой шум (50-60 дБ) создает значительную нагрузку на организм человека, его нервную 
систему, что дополнительно усиливает скорость накопления усталости  и снижения внимания.  ( Рис. 
2). Причем пожилые люди наиболее чувствительны к шуму.  

Анализ карты опасностей и рисков для водителей автомобилей показывает, что нельзя останав-
ливать внимание только на риске аварийных ситуаций  в процессе движения автомобиля. Риск получе-
ния травмы водителем возможен при проведении мелкого ремонта и технического обслуживания авто-
мобиля, А для пожилых водителей это риск также возрастает , в т.ч. по приведенным выше причинам: 
снижение внимания, скорости принятия решений, скорости реагирования на изменение ситуации. Изу-
чение многох исследований исследований показало наличие более высокой смертности от  травм сре-
ди людей пожилого возраста.  

 

 
Рис. 2. Влияние шума на рабочем месте на утомляемость и производительность труда [2] 

 
Также у возрастных водителей отмечается более высокая тяжесть последствий травм, возраста-

ет период восстановления после травм.    
Следовательно, если службы охраны труда автотранспортных предприятий, где имеется значи-

тельное число возрастных работников, не предпримут профилактических  мер, то имеется высоких 
риск роста аварий и несчастных случаев на производстве и тяжести их последствий. Эта особенность 
должна обязательно учитываться при проведении оценки профессионального риска водителей. 

 Учитывать вероятность роста аварийных ситуаций, инцидентов и несчастных случаев можно 
при расчете коэффициента опасности λоп , предусмотренный действующей методикой оценки про-
фессионального риска, необходимо для транспортного предприятия рассчитывать с учетом коррек-
тирующего  коэффициента, учитывающего долю пожилых работников: 

4

оп в 0

1

.i i

i

a


      

где 0 — i — коэффициент значимости i-го показателя опасности; ai 

— значение кода i-го показателя опасности;  - корректирующий коэффициент возрастного риска. 
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Коэффициентв можно определить с учетом доли работников в возрасте более 60 лет и по-
вышения риска аварий и несчастных случаев, который оценивается экспертным путем с учетом ос о-
бенностей производства. Если принять во внимание приведенные выше результаты исследований, 
то для экспертов открывается диапазон возможной оценки в пределах 1,2–2. 

Заключение  
Необходима объективная оценка профессионального риска пожилых водителей автомобилей и 

разработка дополнительных мер по его снижению с учетом естественных возрастных изменений и 
реальных условий работы.  

Службам охраны труда транспортных предприятий, имеющих пожилых работников, особенно на 
городских или междугородных пассажирских перевозках, перевозках опасных грузов,  
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Аннотация: Предложена методика оценки карбонизации бетона с применением предельной величины 
карбонизации бетона (ПВК). Выполнены расчеты ПВК и получены зависимости ПВК от количества 
использованного цемента для составов бетона различных марок по удобоукладываемости и отпускных 
прочностей. Приведены, в графическом виде, полученные зависимости.  
Ключевые слова: бетон, карбонизация, отпускная прочность, предельная величина карбонизации.  
 

ANALYSIS OF LIMIT VALUE OF CONCRETE CARBONIZATION 
 

Kabysheva Uliya Konstantinovna 
 

Scientific adviser: Vasiljev Alexander Anatoljevich 
 

Abstract: The method of evaluating the carbonization of concrete using the limit value of the carbonization of 
concrete (CLV) is proposed. CLV calculations were performed and CLV dependencies were obtained on the 
amount of cement used for concrete compositions of various grades in terms of workability and release 
strength. The obtained dependencies are shown in graphic form. 
Keywords: concrete, carbonization, release strength, limit value of carbonization. 

 
Карбонизация бетона определяет долговечность не только железобетонных элементов (ЖБЭ) и 

конструкций (ЖБК), эксплуатирующихся в различных, по степени воздействия агрессивности, воздушных 
средах, но и остаточный ресурс абсолютно подавляющего большинства зданий и сооружений [1, 2]. 

Ранее, с учетом того, что рекомендуемый, в настоящее время, метод оценки и прогнозирования 
карбонизации бетона, основанный на фенолфталеиновом тесте (ФФТ), не показывает ни границ карбо-
низации ни границы потери защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре [3], было 
предложено исследовать развитие карбонизации во времени по сечению бетона и ее влияние на со-
стояние защитных свойств бетона, на основании определения карбонатной составляющей (показателя 
КС) [3]. Данный подход обеспечивает объективность оценки и прогнозирования карбонизации, но ука-
зывает на необходимость определения граничных величин карбонизации бетона (для различных со-
ставов бетонной смеси). К граничным величинам относятся предельная и максимальная (начальная и 
эксплуатационная) величины карбонизации бетона. Предельная величина карбонизации (ПВК) оцени-
вает содержание карбонатов в бетоне в массовых процентах при условии, что весь оксид кальция 
(CaO) цемента полностью преобразуется в карбонат кальция (CaCO3). Показатель ПВК, в соответствии 
с методикой, приведенной в [4], вычисляется для цементно-песчаной фракции бетона. Для расчета 
значений ПВК исследовались бездобавочные бетоны различных составов (марок по удобоукладывае-
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мости П1…П5 (ОК = 1…25 см) и Ж1…Ж4 (5…40 с)) для классов бетонов по прочности на сжатие С8/10–
С40/50. Составы бетона рассчитывали, используя многофакторный метод проф. В. В. Бабицкого [5].  В 
качестве составляющих бетона (при определении его состава) принят портландцемент ПЦ 500 Д0, 
(ОАО «Белорусский цементный завод»), для которого k  = 0,66. 

Значения ПВК определялись для отпускных прочностей бетона R = = 70…100 %, с шагом 5 %. 
Расчет ПВК производился по шестидесяти составам бетона (без применения добавок) для каждого 
класса бетона по прочности на сжатие и значения отпускной прочности. Таким образом, было выпол-
нено исследование 5460 составов бетонов. 

 
Таблица 1 

Зависимости Ц-ПВК бетонов различных классов по прочности на сжатие  (подвижность смеси 
П1…П5) при отпускной прочности 70 %  

Класс бетона 
по прочности 

на сжатие 

Предел 
значений Ц, 

кг/м3 

В/Ц 
Зависимость 

ПВК = f(Ц) 

Коэффициент 
детерминации, 

R2 

Среднее 
значение 
ПВК, % 

С8/10 133…181 1,275 0,0883 Ц + 2,791 0,9953 16,42 

С10/12,5 165…224 1,026 0,0781 Ц + 4,132 0,9960 20,07 

С12/15 195…265 0,866 0,0747 Ц + 5,324 0,9962 23,33 

С16/20 252…343 0,666 0,0683 Ц + 7,677 0,9973 28,98 

С18/22,5 279…385 0,599 0,0662 Ц + 8,549 0,9985 31,58 

С20/25 306…428 0,546 0,0644 Ц + 9,359 0,9987 34,14 

С22/27,5 331…471 0,502 0,0619 Ц + 10,39 0,9987 36,56 

С25/30 357…513 0,466 0,0592 Ц + 11,60 0,9987 38,84 

С28/35 418…599 0,409 0,0536 Ц + 14,22 0,9988 43,03 

С30/37 441…632 0,391 0,0509 Ц + 15,53 0,9981 46,42 

С32/40 476…682 0,366 0,0468 Ц + 17,75 0,9971 46,38 

С35/45 533…763 0,334 0,0410 Ц + 21,10 0,9964 49,21 

С40/50 589…842 0,307 0,0364 Ц + 24,09 0,9959 51,62 

 
Таблица 2 

Зависимости Ц-ПВК бетонов различных классов по прочности на сжатие  (жесткость смеси 
Ж1…Ж4) при отпускной прочности 70 %  

Класс бетона 
по прочности 

на сжатие 

Предел 
значений Ц, 

кг/м3 

В/Ц 
Зависимость 

ПВК = f(Ц) 

Коэффициент 
детерминации, 

R2 

Среднее 
значение 
ПВК, % 

С8/10 116…135 1,275 0,1197 Ц – 2,345 0,9997 12,61 

С10/12,5 144…168 1,026 0,1142 Ц – 2,067 0,9999 15,62 

С12/15 170…198 0,866 0,1091 Ц – 1,660 0,9998 18,32 

С16/20 220…256 0,666 0,0983 Ц – 0,178 0,9998 23,09 

С18/22,5 243…284 0,599 0,0935 Ц + 0,683 0,9999 25,20 

С20/25 266…311 0,546 0,0886 Ц + 1,713 0,9999 27,15 

С22/27,5 289…337 0,502 0,0845 Ц + 2,620 0,9998 28,94 

С25/30 310…364 0,466 0,0806 Ц + 3,620 0,9998 30,62 

С28/35 353…426 0,409 0,0724 Ц + 6,079 0,9997 34,10 

С30/37 373…449 0,391 0,0695 Ц + 7,030 0,9997 35,42 

С32/40 403…485 0,366 0,0650 Ц + 8,665 0,9996 37,37 

С35/45 451…543 0,334 0,0587 Ц + 11,22 0,9997 40,27 

С40/50 499…600 0,307 0,0531 Ц + 13,78 0,9994 42,82 
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В общем виде, зависимость ПВК = f(Ц):  

1 2ПВК  Ц ,k k                                                                (1) 

где k1 – коэффициент, определяющий минимальное значение ПВК, 

3% м
,

кг


 

      k2 – коэффициент прироста значений ПВК, %. 
Полученные выражения для классов бетона по прочности на сжатие С8/10–С40/50 и отпускной проч-

ности 70 %  представлены в таблицах 1 и 2. 
 
На рисунках 1, 2 и 3, 4, в качестве примера, представлены, графически, зависимости Ц-ПВК, смесей 

марок по удобоукладываемости П1…П5 и Ж1…Ж4, соответственно, для бетонов классов по прочности на 
сжатие С16/20 и С30/37, отпускной прочности 70 %. 

 

  
Рис. 1.  Графическая зависимость Ц-ПВК для бездобавочных составов бетонов  

класса по прочности на сжатие С16/20 (смеси П1…П5 (ОК = 1…25 см)  и отпускной прочности 70 % 
 

 
Рис. 2.  Графическая зависимость Ц-ПВК для бездобавочных составов бетонов  

класса по прочности на сжатие С16/20 (смеси Ж1…Ж4 (5…40 с)  и отпускной прочности 70 % 
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Рис. 3.  Графическая зависимость Ц-ПВК для бездобавочных составов бетонов  

класса по прочности на сжатие С30/37 (смеси П1…П5 (ОК = 1…25 см)  и отпускной прочности 70 % 
 

 
Рис. 4.  Графическая зависимость Ц-ПВК для бездобавочных составов бетонов  

класса по прочности на сжатие С30/37 (смеси Ж1…Ж4 (5…40 с) и отпускной прочности 70 % 
 

Результаты анализа полученных зависимостей показывают, что в пределах одного класса бето-
на по прочности на сжатие (для отпускной прочности бетона 70 %), для низкопрочных бетонов (бездо-
бавочных составов) и подвижных смесей, значения ПВК отличаются на 4…6 %, жестких – на 2…4 %; 
для средне- и высокопрочных бетонов, соответственно, на 8…10 и 4…5 % [6]. 
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 – область значений ПВК (смеси П1…П5 (ОК = 1…25 см);  – область значений ПВК (смеси 

Ж1…Ж4 (5…40 с) 
Рис. 5. Область значений ПВК для бездобавочных бетонов (смеси П1…П5   (ОК = 1…25 см; 

Ж1…Ж4 (5…40 с)) и отпускной прочности бетона 70 % 
 

Аналогично, было выполнено исследование бетонов  классов по прочности на сжатие С8/10–С40/50 
с отпускными прочностями 75, 80, 85, 90, 95 и 100 %. Получены области значений ПВК (рисунок 5) и 
выполнен их анализ.  

В общем виде, выражение для прогнозирования предельной величины карбонизации, (ПВК, %), 
представляющее собой  полиномиальную кривую 3-ей степени: 

3 2ПВК  Ц Ц Ц ,1 2 3 4k k k k                                                  (2)  

где k1–k4 – коэффициенты, аппроксимирующие полиномиальную кривую 3-ей сте- 

пени; k1, 

3
3м

% ;
кг

 
 
 
 

k2, 

2
3м

% ;
кг

 
 
 
 

 k4, 

3% м
;

кг


 k3, %; Ц – количество цемента, кг/м3.    

В таблице 3 приведены выражения для прогнозирования ПВК для смесей различных марок по 
удобоукладываемости и отпускных прочностей бетона. 

Путем интерполяции значений коэффициентов k1, k3, k4 (значение коэф-фициента k2 – постоянно) 
для различных значений отпускной прочности бетона выведены полиномиальные зависимости  2-ой 
степени приведенных коэффициентов.  

В общем виде зависимость коэффициентов k1, k3, k4 от отпускной прочности бетона на сжатие: 

2 ,1(3)(4) 5(8)(11) 6(9)(12) 7(10)(13)k k R k R k                                     (3) 

где  k5–k13 – коэффициенты, аппроксимирующие полиномиальную кривую 2-ой степени; R – отпуск-
ная прочность бетона на сжатие, МПа.    
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Таблица 3 
Результаты исследования ПВК для жестких и подвижных бетонных смесей 

(П1…П5 и Ж1…Ж4) 

Марка  
по удобоукладывае-

мости 

Отпуск-
ная  

прочность 
бетона, % 

Зависимость ПВК = f(Ц) 
Коэффициент 

детермина-
ции, R2 

П1…П5  
(ОК =  

=1…25 см) 

70 
8 3 5 2

3,0 10 Ц 9,0 10 Ц 0,1240Ц 1,585
 

    

 
0,9997 

75 8 3 5 23,2 10 Ц 9,0 10 Ц 0,1243Ц 1,638       0,9998 

80 8 3 5 23,3 10 Ц 9,0 10 Ц 0,1245Ц 1,667       0,9997 

85 8 3 5 23,1 10 Ц 9,0 10 Ц 0,1242Ц 1,636       0,9997 

90 8 3 5 22,8 10 Ц 9,0 10 Ц 0,1235Ц 1,567       0,9997 

95 8 3 5 22,4 10 Ц 9,0 10 Ц 0,1228Ц 1,480       0,9998 

100 8 3 5 22,2 10 Ц 9,0 10 Ц 0,1222Ц 1,394       0,9996 

Ж1…Ж4  
(5–40 с) 

70 8 3 4 25,0 10 Ц 1,0 10 Ц 0,1317Ц 2,124       0,9996 

75 8 3 4 24,9 10 Ц 1,0 10 Ц 0,1313Ц 2,112       0,9996 

80 8 3 4 24,8 10 Ц 1,0 10 Ц 0,1307Ц 2,071       0,9997 

85 8 3 4 24,6 10 Ц 1,0 10 Ц 0,1299Ц 2,010       0,9996 

90 8 3 4 24,3 10 Ц 1,0 10 Ц 0,1290Ц 1,938       0,9997 

95 8 3 4 24,1 10 Ц 1,0 10 Ц 0,1282Ц 1,880       0,9996 

100 8 3 4 24,0 10 Ц 1,0 10 Ц 0,128Ц 1,825       0,9997 

 
Значения коэффициентов k5–k13 для подвижных бетонных смесей:  

3
3% м0,0028, ;5 кг2МПа

k
 
 
 
 

   

3
3% м0,4325, ;6 кгМПа

k
 
 
 
 



2
3м13,78, % ;7 кг

k
 
 
 
 

   

3% м65,0 10 , ;8 2МПа кг
k  



3% м0,0007, ;9 МПа кг
k 



3% м0,0970, ;10 кг
k   

%46,0 10 , ;11 2МПа
k  

%0,1012, ;12 МПа
k  2,381, %.13k   

Для жестких бетонных смесей: 

3
3% м0,0003, ;5 кг2МПа

k
 
 
 
 

   

3
3% м0,0075, ;6 кгМПа

k
 
 
 
 

  

2
3м5,725, % ;7 кг

k
 
 
 
 

  

3% м78,0 10 , ;8 2МПа кг
k  


 

3% м69,0 10 , ;9 МПа кг
k  


 

3% м0,1361, ;10 кг
k   

%42,0 10 , ;11 2МПа
k  

%0,0156, ;12 МПа
k   2,782, %.13k   
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Рис. 6. Зависимость ПВК = f(Ц, R) для бездобавочных бетонов (смеси П1…П5  (ОК = 1…25 см)) и 

отпускных прочностей 70…100 % 
 
 

 
Рис. 7. Зависимость ПВК = f(Ц, R) для бездобавочных бетонов (смеси Ж1…Ж4 (5…40 с)) и отпуск-

ных прочностей 70…100 % 
 
Таким образом, зависимости предельной величины карбонизации бездобавочного бетона (по-

движных и жестких смесей) от количества использованного цемента для отпускных прочностей бетона 
70…100 %: 

– для марок бетонной смеси по удобоукладываемости П1–П5 
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2 8 3 5 2      ПВК  ( 0,0028 0,4325 13,78)10 Ц 9,0 10 Ц

6 2 4 2( 5,0 10 0,0007 0,0970)Ц+6,0 10 0,1012 2,381.

R R

R R R R

       

        
             (4) 

– для марок бетонной смеси по удобоукладываемости Ж1–Ж4 

2 8 3 4 2        ПВК  ( 0,0003 0,0075 5,725)10 Ц 1,0 10 Ц

7 2 6 4 2( 8,0 10 9,0 10 0,1361)Ц+2,0 10 0,0156 1,782.

R R

R R R R

       

          
           (5) 

В графическом виде, зависимости 4 и 5 представлены на рисунках 6 и 7, соответственно. 
Результаты расчётов и полученных зависимостей более 5000 составов бетонов показывают, что для 

любого класса бетона по прочности на сжатие (и жестких, и подвижных бетонных смесей), их предельная 
карбонизируемость значительно отличается [6].  

С учетом того, что карбонизация бетона, в первую очередь, определяет остаточный ресурс ЖБЭ и 
ЖБК, эксплуатирующихся в воздушных средах, результаты исследований позволяют уже на стадии проек-
тирования ЖБЭ (ЖБК), оценивать предельную коррозионную способность бетона по принятому (рассчитан-
ному) составу бетона и прогнозировать его коррозионное состояние для выбранных (принятых) условий 
эксплуатации.   
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Аннотация: мошенники есть не только в реальной жизни, но и в виртуальной. К сожалению, огромное 
количество пользователей теряет свои личные, секретные данные, важную информацию, благодаря 
злоумышленникам. Сетевые атаки – самая распространенная проблема, с которой могут столкнуться 
люди, имеющие компьютер и Интернет. При помощи подобных действий хакеры способны внедриться 
в операционную систему удаленного ПК, украсть личные пароли от социальных сетей, мессенджеров, 
почт. Они могут сделать так, чтобы сам человек навредил собственной технике при помощи вирусных 
программ, закачанных на устройство. Как бороться с подобными атаками и что они из себя представ-
ляют – об этом и рассказывается в данной статье.  
Ключевые слова: мошенники, злоумышленники, хакеры, операционная система, сетевые атаки, ком-
пьютер, ПК, личная информация, вирусные программы. 
 

PROTECTING YOUR COMPUTER FROM NETWORK ATTACKS 
 

Abstract: There are scammers not only in real life, but also in virtual life. Unfortunately, a huge number of us-
ers lose their personal, secret data, important information, thanks to intruders. Network attacks are the most 
common problem that people who have a computer and the Internet can face. With the help of such actions, 
hackers are able to infiltrate the operating system of a remote PC, steal personal passwords from social net-
works, messengers, and mail. They can make the person himself harm his own equipment with the help of 
virus programs downloaded to the device. How to deal with such attacks and what they are – this is described 
in this article. 
Keywords: scammers, intruders, hackers, operating system, network attacks, computer, PC, personal infor-
mation, virus programs. 

 
Компьютер для современного человека – это уже обычное явление. Практически каждый день 

как взрослые, так и дети проводят в виртуальном мире огромное количество времени, общаясь, рабо-
тая, получая много полезной информации из Интернета, изучая события, происходящие в мире и 
стране, обучаясь каким-либо навыкам, занимаясь онлайн с преподавателем.  

Все прекрасно понимают, что компьютер – это техника, которая способна как функционировать 
без сбоев, так и ломаться, подвергаться различным вирусам, атакам. Из-за этого могут быть проблемы 
с удаленной работой, в особенности если она связана со сроками, с учебой, с загрузкой страниц, с без-
опасностью данных и важной информацией, хранящейся как на устройстве, так и в каких-либо вирту-
альных хранилищах.  

Злоумышленники используют любые средства для того, чтобы добыть секретные сведения, ко-
торые тщательно от них скрываются. Одна из распространенных атак, позволяющих обнаружить по-
добную информацию и в принципе нарушить активную работу техники, – сетевая. Данное явление – 
это вторжение в операционную систему удаленного компьютера.  

Симптомы у ПК вовремя и после атаки могут быть следующие [2]: 
- устройство начинает медленно работать как с интернетом, так и без него (долго открываются 

папки, плохая загрузка страниц в браузере, пользователь напечатал сообщение на клавиатуре, а на 
экране буквы тормозят и так далее); 

- самостоятельные перезагрузки компьютера. Выключения его в неподходящее время. Операци-
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онная система загружается долго; 
- появление действий, которые не контролируются вами. Неожиданное открытие и закрытие па-

пок, браузеров, файлов и так далее. Курсор мыши живёт своей жизнью; 
- исчезновение важных и личных документов из папок, рабочего стола и так далее; 
- не запускаются программы, не открываются файлы, которые ранее функционировали нормаль-

но и загружались без проблем; 
- появление непонятных баннеров-вымогателей на рабочем столе или во время запуска устройства; 
- невозможность подключить интернет, хоть и вводятся данные правильно и всегда он ранее ло-

вил сигнал автоматически; 
- кража сведений с ПК (логинов, паролей, иных важных сведений).  
Сетевые атаки – это прямое внедрение злодеев в виртуальную личную жизнь пользователей. 

Ведь они используют все возможные действия для того, чтобы человек не смог зайти в социальную 
сеть, на почту, в мессенджер. Хакеры занимаются сканированием портов, подбором паролей в личный 
аккаунт, используют вирусные картинки, программы, чтобы пользователь сам нанес вред собственной 
технике.  

К последним средствам атаки относятся вредоносные скрипты, сетевые черви. Также здесь 
имеют место быть троянские программы, инструменты Dos и прочее. Разберем подробнее различные 
разновидности сетевых атак. 

Первое – сканирование портов. Данное действие можно назвать подготовительным или сетевой 
разведкой. Всё потому что сканирование портов – это готовка к более серьезной атаке. Что происходит 
во время указанного действа? Злоумышленник изучает уязвимость компьютера при помощи скана UPD 
и TCP-порта. Это даёт возможность хакерам определить операционную систему, установленную на ПК, 
и выбрать самую подходящую атаку [1]. 

Теперь поговорим о Dos. Данная атака является сетевой и вызывает отказ в обслуживании. Что 
это означает? Во время такой атаки операционная система компьютера не может функционировать 
нормально. Она будет тормозить, выдавать сбои, ошибки, а иногда и совсем не работать.  

Dos-атаку можно распознать. Она бывает двух видов [2]: 
- отправка на удаленный ПК особенных созданных специально для заражения техники сетевых 

пакетов, которые не ожидаются устройством. Они являются главными подозреваемыми в таких причи-
нах, как сбои или остановка функционирования операционной системы; 

- отправка огромного количества сетевых пакетов вышеупомянутого плана за раз. Компьютер упо-
требляет все свои ресурсы для обработки получаемых данных, перегружается и перестаёт работать. 

Сформированные сетевые пакеты – это не единственный способ, благодаря которому атакуется 
техника и прекращает выполнять свои действия операционная система. Деятельность злоумышленни-
ков достаточно активна и разнообразна.  

Также существуют сетевые атаки-вторжения. Данный термин объясняется следующим образом: 
их цель – захват операционной системы. Злоумышленники используют такие атаки в том случае, когда 
желают полностью овладеть компьютером пользователя, а не просто лишить его каких-либо важных 
функций. Вторжение происходит для того, чтобы добыть секретные сведения с удаленного устройства. 
Конфиденциальными данными служат номера банковских карт, счётов, пароли, логины, адреса, доку-
менты и так далее. Также хакеры способны с уязвимого компьютера атаковать иные ПК других пользо-
вателей [2].  

Можно ли обезопасить своё устройство от подобных проблем? Да, и вот подробная инструкция, 
как это реально сделать [2]: 

- в закладке «меню» имеется значок «программы». Необходимо найти его и кликнуть левой кноп-
кой мыши; 

- в появившемся окошке нужно выбрать пункт «настройки». Кликаем по нему левой кнопкой мыши; 
- в меню «настройка программы» присутствует закладка «защита». Переносим на него курсор и 

делаем клик. Появляется блок «защита от сетевых атак». Здесь необходимо поставить галочку на 
«включить». 
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Также обезопасить компьютер можно и в «центре защиты» ПК. Зайдя туда, реально обнаружить 
включена данная функция или нет. Однако, если она у вас отключена, то автоматически после загрузки 
Kaspersky Internet Security или перезагрузки операционной системы защита не включится. Придётся всё 
делать вручную.  

Следующий вид сетевых атак – Mailbombing. В данном случае пользователь компьютера, заходя 
на свою электронную почту, обнаруживает огромное количество писем из непонятных источников. Это 
делается благодаря массовой рассылке. Она необходима злоумышленникам, чтобы достичь опреде-
ленной цели, а именно: прекращение функционирования почтового ящика или всего одноименного 
сервера [1].  

Способы защиты от нее следующие: не распространять конфиденциальную информацию непо-
нятным людям: логин от почты. Вроде бы просто, однако все-равно находятся те, кто способен рас-
крыть все карты и предоставить сведения, не подозревая о дальнейших проблемах.  

Как осуществляется атака? Хакеры задают определенные настройки на сайте провайдера. Одна-
ко есть одна загвоздка. Дело в том, что даже у почтового сервера имеется свой лимит писем. Как толь-
ко максимальное количество их от одного пользователя будет достигнуто, сообщения автоматически 
попадут в корзину. Но ничто не мешает преступнику проводить рассылку с разных адресов [1]. 

Сетевая атака при помощи специальных программ – тоже распространенное явление. Все поль-
зователи знают о них и не раз встречались с подобными ситуациями, когда какие-то браузеры, прило-
жения, и прочее без ведома человека загружается на его устройство, и остановить данный процесс 
очень сложно.  

Первые программы – вирусные. Как и любая болезнь, они плохо влияют на здоровье компьюте-
ра. Вирусы – это вредоносный софт, который заточен на осуществление определенных целей. Он рас-
пространяется очень быстро, повреждая не только операционную систему, но и иные программы, 
вполне здоровые и функционирующие до появления проблемы. После внедрения вирус приступает к 
своим непосредственным обязанностям. Например, проводит шифровку файлов, блокирует загрузку 
компьютерной платформы, прописав себя в BIOS, и прочее [3].  

Троянские программы – полноценные приложения, плохо влияющие на устройство. Они способ-
ны выдавать себя за безобидные. Троянские программы могут иметь различный облик. Например, они 
способны выглядеть, как игра, браузер и так далее. Запуская подобную программу начинается распро-
странение её файлов. Троян занимается рассылкой своих копий по всем электронным адресам, кото-
рые имеются на компьютере пользователя. Обычно он начинает воровать финансовую информацию: 
номера банковских карт, электронные кошельки [3]. 

Далее, сниффер. Данная атака занимается утечкой пакетов данных, которые перенаправляются 
компьютером на различные сайты. Для указанного действа употребляется сетевая плата, работающая 
в режиме promiscuous mode. В подобном режиме все пакеты, перенаправленные через карту, отправ-
ляются на обработку приложению. Благодаря этому хакеры способны получить секретные сведения  
(пароли, логины от банковских счётов) [3].  

Чтобы избежать закачки на компьютер вредоносных программ, необходимо стараться брать ин-
формацию и приложения с проверенных источников. Это сделать сложно. Поэтому в любой непонят-
ной ситуации следует активировать «защиту от сетевых атак».  

Следующий распространенный вид – переполнение буфера. Хакеры занимаются тем, что ищут 
уязвимые места программ и систем на устройстве. При нахождении слабостей провоцируется наруше-
ние границ оперативной памяти. Функционирование приложения завершается в аварийном режиме, 
осуществляется любой двоичный код [2].  

Защита заключается в следующем: необходимо устранить уязвимости программ до того, как ха-
керы захотят получить секретные сведения и атаковать компьютер пользователя. Также употребляют-
ся неисполнимые буфера. Однако данный метод может предотвратить только те атаки, в которых при-
меняется код.  

Теперь перейдем к парольным взломам, например, через IP-спуфинг. Благодаря данной атаке 
можно получить пароль и логин от различных социальных сетей, мессенджеров, электронных почт. 
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Также мошенники способны добыть подобные сведения при помощи простого подбора цифр, букв и 
символов. Для этого используется специальная программа, которая пытается заполучить доступ к ре-
сурсу общего употребления. Если у злоумышленника получается провернуть подобное действо, то он 
становится обычным пользователем с правами на внедрение на страницу иного человека, чей пароль 
оказался верным во время введения его в специальное поле хакером [3].  

Как избежать подобного? Не стоит на каждые аккаунты придумывать хоть и хорошие, но одина-
ковые пароли и логины. В таком случае мошенник сможет заполучить все ваши данные из различных 
источников. Также он будет способен присвоить себе все страницы взломанного пользователя.  

Теперь расскажем про атаки типа Man-in-the-Middle. В данном случае взломщику необходим до-
ступ к пакетам, передаваемым по сети. Подобные элементы может получить сотрудник указанного 
провайдера. Для атак упомянутого типа часто употребляются транспортные и маршрутизации протоко-
лы. Эти действа проводятся с целью кражи сведений, перехвата текущих сессий и приобретения до-
ступа к частным ресурсам, для анализа трафика и получения информации о сети и её пользователях 
[2].  

Переадресация портов – также является типом сетевых атак. Он представляет собой разновид-
ность злоупотребления доверием, когда взломанный хост используется для передачи через межсете-
вой экран трафика, который в противном случае был бы обязательно отбракован [2].  

Самые верные способы защиты от действий злоумышленников [4]: 
1. Шифрование данных. Не считается защитой. Однако если хакер всё-таки получит секретную 

информацию, то он не сможет её прочесть; 
2. Установление на компьютер антивирусов. Также не забываем их оперативно обновлять; 
3. Применение программ, которые блокируют работу снифферов; 
4. Употребление межсетевого экрана. Данный элемент выполняет роль фильтра всего прохо-

дящего через него трафика. 
Не забывайте преждевременно заботиться о состоянии своего компьютера, пока о нем и ваших 

секретных данных не побеспокоились злоумышленники. Если на пользовательском устройстве имеется 
огромное количество конфиденциальной информации, различных документов, паролей и логинов от 
социальных сетей, мессенджеров, электронных почт, то не стоит игнорировать возможные проблемы с 
операционной системой, и функционированием техники. Именно торможение работы, медленная за-
грузка компьютера и сайтов, непроизвольные действия курсора мыши, невозможность открытия каких-
либо файлов – уже доказательство того, что на ваш ПК напали мошенники.  
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Аннотация: в работе определяется влияние начальной фазовой задержки фазового детектора при ис-
пользовании в качестве дополнительного канала, позволяющего найти характеристики узкополосного 
шума при прохождении через узкополосный фильтр и на выходе фазового детектора. Большое внима-
ние уделяется появлению скачков фазы на π при прохождении огибающей сигнала через ноль и их ис-
чезновению, поскольку использование этой особенности позволяет предложить ряд методов повыше-
ния помехозащищенности приемных устройств. В работе использована математическая модель, по-
строенная в среде MATLAB.  
 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE INITIAL PHASE DELAY IN A TWO-CHANNEL 
RECEIVER 

 
Khafaga Ali S. Mahdi  

 
Supervisor: Ilyin A. G. 

 
Abstrcat:The paper determines the effect of the initial phase delay of the phase detector when used as an 
additional channel allows you to find the characteristics of narrow-band noise when passing through a narrow-
band filter and at the output of the phase detector. Much attention is paid to the appearance of phase jumps by 
π when the signal envelope passes through zero and their disappearance, since the use of this feature allows 
us to propose a number of methods for improving the noise immunity of receiving devices. The work uses a 
mathematical model built in the MATLAB environment. 

 
Мы знаем, что в когерентном приемнике требуется  начальная фазовая синхронизация. Можно 

использовать схему фазовой автоподстройки частоты для выделения начальной фазы, где фазовый 
детектор выдает сигнал, пропорциональный разности фаз между формой входящей волны и началь-
ной волной. 

Так как узкополосный приемник с двумя каналами зависит от добавленного канала, которым яв-
ляется канал фазового детектора, то изменение фазы оказывает прямое влияние на процент ложных 
тревогых срабатываний, принимаемый импульсный сигнал и помехозащищенность системы и переда-
чи информации. 
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  Напомним, что узкополосный сигнал называется узкополосным, если ширина его спектра значи-
тельно меньше средней частоты: 

 
F Fср                                                                            (1) 

Узкополосный случайный процесс удобно представлять в форме высокочастотного квазигармо-
нического колебания вида: 

Узкополосный случайный процесс  по своей структуре соответствует амплитудно-
модулированному колебанию с подавленной несущей или сигналу биений.  Из теории колебаний сле-
дует,  что в сигнале биений фаза высокочастотной составляющей всегда изменяется на    при про-
хождении огибающей сигнала через 0. Таким образом, легко объяснить наличие перескоков фазы в 
узкополосных шумах.  При этом частота перескоков фазы высокочастотного колебания  определяется 
полосой пропускания  узкополосного фильтра [1]. Эти особенности и будут нами использованы для 
нахождения условия перехода от узкополосного процесса к широкополосному. 

Двухканальный приемник зависит от скачков фазы, которые представляют собой характеристики 
узкополосного шума. 

Рассмотрим простейшую систему в которой мы можем наблюдать перескоки фаз высокочастот-
ного колебания. Указанная схема была реализована в виде математической модели с использованием 
пакета программ (Simulink MATLAB) как на рисунке № (1).  

 

 
Рис. 1. Схема математической модели 

 
Для иллюстрации компонентов предложенной для исследования схемы, широкополосный шум 

пропускают через узкополосный фильтр, где схема состоит из генератора широкополосного шума и 
узкополосного фильтра 4, различающихся по разрешаемой полосе пропускания. Сигнал пропускается 
через  каждый узкополосный фильтр, то выход фильтра пропускается через фазовый детектор. Выход 
фазового детектора представляет собой проход с ограничителем для сигнала, выходящего из 
фазового детектора, чтобы мы могли численно вычислить число скачков фазы с добавлением 
устройства для подсчета количества повторений изменения фазы в течение периода для каждого 
узкополосного фильтра так, чтобы каждый раз, когда мы получаем ограничитель, выходной сигнал был 
равен 1, и это выполнялось кумулятивным суммированием. 
Изменяя постоянную времени фильтра, тем самым изменяя ширину спектра полезного сигнала, мы 
получаем, что приближаясь к соотношению перескоки фаз также изчезают как на рисунке № (2). 
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Рис. 2. Сигнал, выходящий из фазового детектора, представляет собой узкополосный шум и 

наличие скачков фазы с увеличенной полосой пропускания. 
 
В математической модели устанавливаем среднюю частоту, что соответствует средней частоте 

настройки линейного фильтра [1-2 с 44 ].  
Для количественной оценки степени узкополосности линейных фильтров введем коэффициент 

отношения средней частоты к полосе пропускания линейного фильтра [3, с. 65; 4, с136]. Как показано в 
работе [5] к узкополосным приемным системам относятся системы для которых выполняется условие 

0.7ср                                                                             (2) 

Преобразовав выражение (3) к виду 

0.7. cpf f  
                                                                     (3) 

получим выражение для коэффициента позволяющего количественно оценить степень 
узкополосности линейного фильтра 

0.7

cpf

f
 


                                                                         (4) 

Чем меньше будет этот коэффициент,  тем ближе будет граница, разделяющая узкополосные 
системы с широкополосными приемными системами. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема экспериментальной установки с реальным приемником  

и двухканальным приемным устройством 
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Рис. 4. Структурная схема математической модели премного устройства с дополнительным  
каналом на основе фазового детектора реализованная  с использованием пакета программ 

(Simulink MATLAB) 
 

Рис. 5. Зависимости вероятности ложной тревоги  от отношения сигнал/шум для реального и 
двухканального приемных устройств при одних и тех же условиях 

АМ детектор 

двухканальное приемных устройство ∆ф=15° 
двухканальное приемное устройство ∆ф=10° 
двухканальное приемное устройство ∆ф=5° 
двухканальное приемное устройство ∆ф=0° 
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Нами была построена математическая модель, позволяющая моделировать прохождение узко-
полосных и широкополосных сигналов через фазовый детектор. В процессе моделирования, изменяя 
постоянную времени фильтра, тем самым изменяя ширину спектра полезного сигнала, было получено, 
что при приближении к соотношению α, скачки фазы исчезают, а сигнал на выходе амплитудного де-
тектора приобретает вид свойства широкополосных сигналов. 

Отсюда возникает очень важный вопрос: как влияет начальная фазовая задержка фазового де-
тектора на выход фазового детектора? Где фаза внезапно меняется на 180 градусов, что приводит к 
изменению начальной фазы? Для ответа на эти вопросы воспользуемся фазовым детектором, где 
можно контролировать начальную фазу и наблюдать особенности обнаружения ложных срабатываний 
в двухканальном приемнике импульсных сигналов. Для решения данной задачи была создана матема-
тическая модель с использованием пакета программ (Simulink MATLAB) 

Грифики зависимости вероятности ложной тревоги для классического приемника и двухканально-
го приемника со смещенной начальной фазой входного сигнала приведены на рисунке 5. 

Как видно из приведенных графиков, результаты, полученные с учетом погрешностей работы 
реального фазового детектора, хуже, чем для фазового детектора с устройством синхронизации. Одна-
ко выигрыш по помехоустойчивости по сравнению с одноканальным приемником остается существен-
ным. 

Таким образом, результаты исследования, приведенные в работе, позволяют сделать следую-
щие выводы. 

Как показали результаты математического моделирования, применение дополнительного канала 
с фазовым преобразователем на основе фазового детектора  позволяет уменьшить вероятность лож-
ной тревоги по сравнению с одноканальным приемным устройством на основе оптимального линейного 
фильтра, амплитудного детектора и порогового устройства. 

Как видно из результатов математического моделирования, использование дополнительного ка-
нала с преобразователем фазы зависит от фазового детектора с изменением основной фазы. С увели-
чением времени задержки количество ложных срабатываний в двухканальном приемнике увеличивает-
ся, но на небольшой процент. 
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Аннотация: Разнообразные хозяйственные полезные качества птелеи трехлистной (Ptelea trifoliate L.), 
определяют перспективность интродукции этого вида. Кора и листья у вида ароматные, применяются в 
медицине, в коре содержатся танины. Порода высаживается в лесопарках, летом декоративный вид 
растению придают темно-зеленые тройчатые листья. Древесина промышленного значения не имеет, 
но может использоваться для мелких поделок из-за своей особой твердости и декоративности. 
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Krasnikova M.O.,  
Dorofeeva V. D., 
Degtyareva S. I., 

  
Abstract: Various economic useful qualities of the three-leaved Ptelea (Ptelea trifoliate L.) determine the pro-
spects for the introduction of this species. The bark and leaves of the species are fragrant, used in medicine, 
the bark contains tannins. The breed is planted in forest parks, in summer the decorative appearance of the 
plant is given by dark green triple leaves. Wood has no industrial significance, but can be used for small crafts 
because of its special hardness and decorative effect. 
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Введение 
Успешное введение в культуру интродуцентов, возможно при условии исследования биологии их 

развития, особенностей выращивания и назначения. Древесные растения подвержены влиянию целого 
спектра регулярных биотических и абиотических факторов и нуждаются в проведении многолетних 
наблюдений,оценке и прогнозе их состояния.  

Нами проведено морфологическое изучение птелеи трехлистной, произрастающей в дендрарии 
ФГБОУ ВО ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова. Птелия трехлистная (она же кожанка, вязовик) растение из 
семейства рутовые (Rutaceae). Кустарник, или деревце до 8 м высотой, с округлой кроной и гладкой 
темно-бурой корой, листья тройчатые. Родиной вида является Северная Америка [2]. В России порода 
интродуцирована в различных регионах, более чем в 30 ботанических садах и дендрариях (данные бо-
танических коллекций РФ). 

Разнообразные хозяйственные полезные качества, определяют перспективность интродукции 
этого вида. Кора и листья ароматные,  применяются в медицине, в коре содержатся танины. Древесина 
промышленного значения не имеет, но может использоваться для мелких поделок из-за своей особой 
твердости и декоративности [3].  

Материалы и методы исследования. 
В дендрарий ВГЛТУ птелея трехлистная интродуцирована в 1975 г.  из ЛОСС (Липецкая….).  
В коллекции дендрария имеются 2 экземпляра. Растение представляет собой раскидистый ку-

старник высотой до 2,5-4 м. 
Морфологическое изучение показало: зимующие побеги длиной до 60 см и диаметром 0,6 см, 

стебель серый или серо-коричневый, с многочисленными мелкими продольно ориентировочными че-
чевичками, голый до 20-25 см,  средняя длина междоузлий 2,5 (1-4) см. Почки располагаются очередно,  
погруженные, густо покрытые бурыми волосками. Листовой рубец подковообразный, поверхность мел-
козернистая, белая, листовых следов – три, ясно заметные. Верхушечные и боковые почки скрыты под 
основанием листа. Листовой рубец помещен на выпуклой листовой подушке. Сердцевина листового 
рубца в виде серебристой точки. Боковые побеги гладкие, матовые, бурые, иногда желтоватые, ломкие 
с довольно специфическим запахом, редко опушенные, на втором году красно-бурые, сердцевина 
крупная. Чечевички многочисленные, в виде бурых и черных точек или штриховатые [1]. 

Листья очередные, сидячие, тройчатосложные, длиной 18-20 см, шириной 11-13 см. Листочки 
продолговато-эллиптические, на верхушке оттянутые, цельнокрайние, средней длиной до 11 см, шири-
ной 6 см. Боковые листочки с коротким черешком 0,1 см, длиной до 8 см, шириной 4 см. Листочки свер-
ху темно-зеленые, блестящие, снизу бледные, голые.  

Цветки мелкие, в щитковидных соцветиях, с эллиптическими зеленовато-белыми лепестками до 
1 см в диаметре. Плод трехсемянная крылатка до 1,5 см в диаметре. 

Методика: для получения значений производились измерения листа, его лопастей, соцветий и 
прироста. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Многолетние фенологические наблюдения показали, что данный вид растения в условиях уме-

ренно континентального климата относится к группе поздних  началом и окончанием роста. Почки 
набухают в первой декаде мая, распускание происходит во второй декаде при температуре воздуха 

+12,5˚ С. 
В третьей декаде июня по первую декаду июля в среднем 11-14 дней происходит цветение, пло-

ды созревают в третьей декаде сентября, опадают в конце октября. Общая продолжительность вегета-
ции 160 дней [4]. 

По росту побегов птелея трехлистная (Ptelea trifoliate L.) относится к растениям с очень продол-
жительным периодом роста. Наблюдение за побегами свидетельствует о том, что рост приходится на 
третью декаду июля, окончание роста в первой декаде августа. Период роста составляет 73 дня. По 
нашим наблюдениям наибольший прирост был в период с 18.05 по 25.05. 

В условиях дендрария птелея трехлистная (Ptela trifoliate L.) поздно начинает вегетацию 18.05 и 
рано заканчивает, подвержена поздним осенним заморозкам. Низкая зимостойкость связана с началом 
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и окончанием вегетации, поздним сроком окончания роста побегов [5]. Обладая высокой побегообра-
зующей способностью птелея трехлистная (Ptelea trifoliate L.) быстро восстанавливает свою форму ро-
ста и декоративность.  

 
Таблица 1 

Основные погодные показатели роста птелеи трехлистной (Ptelea trifoliate L.) 
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Продолжение  таблицы  1 

Показатели 
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50 32 38 40 27 37 26 39 41 30 27 38 39 35 35 

 
Таблица 2 

Измерение длины и ширины всего листа птелеи трехлистной (Ptelea trifoliate L.) 

Весь лист 18.05 23.05 28.05 02.06 07.06 12.06 

 Д  Ш Д  Ш Д   Ш  Д  Ш Д  Ш Д  Ш 

Экземпляр 1 - - - - 4 6 5,3 6,8 8,6 7,5 9,1 8,3 

Экземпляр 2 - - - - 10   6 10,5 8,1 12 9,1 12.5 10 

Экземпляр 3 - - - - 9,8   4 11,4 6 13,5 6,9 14.2 7.3 

Экземпляр 4 - - - - 6,4   6 8,8 7,3 10,2 8 11.3 9.0 

Экземпляр 5 - - - - 11,5   7,1 13 8,9 14 9,1 15.5 10,3 

 
Таблица 3 

Измерение прироста птелеи трехлистной (Ptelea trifoliate L.) 

Прирост Измерение 18.05 23.05 28.05 02.06 07.06 12.06 

Экземпляр 1 

Длина 

5 14 18 23 25,3 26,2 

Экземпляр 2 6 15 19 22,4 24,1 25,5 

Экземпляр 
3 

4 10 18 24,1 26,2 29,1 

Экземпляр 
4 

3 11 16 20,3 24,6 27,3 

Экземпляр 
5 

3 10 25 28,9 31 33,7 

Экземпляр 
6 

 2 9 8 10,8 14,2 28,6 

Экземпляр 
7 

3 12 16 19,7 23,4 26,3 

Экземпляр 8 2 9 10 13,7 16 18,6 

Экземпляр 9 2 9 10 13, 4 15,2 17,6 

Экземпляр 10 7 18 22 25,6 28,9 32,4 
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Таблица 4 
Измерение соцветий птелеи трехлистной (Ptelea trifoliate L.) 

Соцветие Измерение 18.05 23.05 28.05 02.06 07.06 

Экземпляр 
1 

Длина 

- - 0,8 1,3 2 

Экземпляр 
2 

- - 0,2 0,9 1,5 

Экземпляр 
3 

- - 1 2,4 3 

Экземпляр 
4 

- - 2 3,1 3,5 

Экземпляр 
5 

- - 1 1,8 2,3 

Экземпляр 
6 

- - 2 2,6 3,2 

Экземпляр 
7 

- - 2 2,6 3,1 

Экземпляр 
8 

- - 2 2,9 3,6 

Экземпляр 
9 

- - 1 1,4 2 

Экземпляр 
10 

- - 1 2,1 2,8 

 
Таблица 5 

Измерение частей листа птелеи трехлистной (Ptelea trifoliate L.) 

Часть листа Экземпляр 18.05 23.05 28.05 02.06 07.06 

  Д  Ш Д Ш Д Ш Д Ш Д Ш 

Правая лопасть 1 - - - - 4 3 4,7 3,9 6,7 4,5 

2 - - - - 4 2,5 4,9 3 6,2 3,9 

3 - - - - 2,3 1,8 3 2,5 4,3 3,5 

4 - - - - 3 1,6 3,5 2,1 4,2 3,6 

5 - - - - 3 1,2 3,2 1,8 4,1 2,6 

Центральная  
лопасть 

1 - - - - 5 3 5,8 3,4 6,5 4,6 

2 - - - - 4 2,5 4,4 3,1 5,8 4,4 

3 - - - - 3 2 3,7 2,7 4,2 5,3 

4 - - - - 3 1,5 3,8 2,1 4,9 3,9 

5 - - - - 2 2 2,4 2,8 3,5 4 

Левая лопасть 1 - - - - 4 3 4,3 3,5 5,9 4,5 

2 - - - - 4 2,5 4,1 3,2 4,8 4,5 

3 - - - - 2,3 1,8 3 2,4 5,1 3,7 

4 - - - - 3 1,5 3,7 2,1 5,7 3,2 

5 - - - - 3 1,1 3,8 1,9 6,2 2,6 

 
Заключение. 
По нашим наблюдениям птелею трехлистную (Ptelea trifoliate L.) можно отнести к третьей группе 

перспективности. Таким образом, учитывая положительные качества птелеи ее можно рекомендовать 
для использования в зеленом строительстве как декоративную породу. 
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Удк 631 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы о реакциях, протекающих в растениях и то, какие качества 
света на это влияют. Найдены преимущества и недостатки ламп, которыми производится освещение в 
теплице, представлены рисунки, наглядно демонстрирующие использование каждого вида ламп в теп-
лице. Описаны факторы, влияющие на жизнь и рост растений, которые необходимо учитывать при вы-
боре ламп. Приведена краткая методика расчета светодиодных светильников в теплице. Сделаны вы-
воды о том, как можно усовершенствовать систему освещения в теплицах. 
Ключевые слова: фотоморфогенез, качество света, количество света, фотопериод, типы ламп, мето-
дика расчета, спектр, длина волны, фотосинтез 
 

IMPROVING THE LIGHTING SYSTEM IN THE GREENHOUSE 
 

Tomnov Mikhail Andreevich 
 

Scientific adviser: Storchevoy Vladimir Fedorovich 
 

Abstract: The article discusses the issues of reactions occurring in plants and what qualities of light affect it. 
The advantages and disadvantages of lamps that produce lighting in the greenhouse are found, drawings are 
presented that clearly demonstrate the use of each type of lamps in the greenhouse. The factors affecting the 
life and growth of plants that must be taken into account when choosing lamps are described. A brief method 
for calculating LED lamps in a greenhouse is given. Conclusions are drawn on how to improve the lighting sys-
tem in greenhouses. 
Keywords: photomorphogenesis, light quality, amount of light, photoperiod, types of lamps, calculation meth-
od, spectrum, wavelength, photosynthesis 

 
Введение 

Многие ученые в настоящее время рассматривают вопросы, связанные со светом, так как он яв-
ляется самым важным источником в росте и развитии растений. Свет, по существу, обеспечивает энер-
гией растения, необходимой для запуска процесса фотосинтеза, который является основой почти всей 
земной жизни. Но при этом у растений бывает как избыток, так и нехватка света, обуславливающиеся 
определенными признаками. Так при избытке света на растениях могут появляться ожоги, листья ста-
новятся поникшими и блеклыми, а тенелюбивые растения теряют свои листья, потому что от избытка 
света они отмирают. А при недостатке света возникают следующие признаки, которые сигнализируют 
об этом: нижние листья начинают становиться желтыми, происходит замедление роста или полное его 
прекращение, может отсутствовать цветение, цвет листьев становится бледным. Я же буду рассматри-
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вать одну из самых популярных культур, выращиваемых в теплице по всему миру – помидоры. Объек-
том для ее выращивания служит теплица, находящаяся на территории университета  на «Овощной 
опытной станции имени В.И.Эдельштейна». Её типовые размеры одной секции составляют 10х100 м. 
Целью моего исследования является совершенствование системы освещения путем контроля осве-
щенности фотоэлементом и правильно подобранным спектром излучения. Стоят следующие задачи: 
подбор нужного оборудования, которое будет соответствовать требованиям, выбор датчика освещен-
ности, рассмотрение существующих спектров и подбор наилучшего для роста и развития данной куль-
туры путем экспериментов.  

Факторы, влияющие на освещение в теплице 
Свет является основным источником для роста и развития растений, участвуя в различных 

функциях помимо фотосинтеза. Изменение роста и развития растений называется – фотоморфогенной 
реакцией. Фотоморфогенез – это опосредованное светом развитие, при котором модели роста расте-
ний реагируют на световой спектр. Это совершенно отдельный процесс от фотосинтеза, где свет ис-
пользуется в качестве источника энергии. Фитохромы, криптохромы и фототропины представляют со-
бой фотохромные сенсорные рецепторы, которые ограничивают фотоморфогенный эффект свет УФ-А, 
УФ-В, синей и красной частями электромагнитного спектра. Фотоморфогенез растений часто изучается 
с использованием строго регулируемых по частоте источников света для выращивания растений. Су-
ществует, по крайней мере, три стадии развития растений, на которых происходит фотоморфогенез: 
прорастание семян, развитие рассады и переход от вегетативной стадии к стадии цветения [1].  

Распространенная фотоморфогенная реакция заключается в том, что растения, растущие в лесу 
или прячущиеся под другие растения (низкая степень освещенности) имеют свойства вытягиваться и 
иметь длинные междоузлия, в отличие от растений, которые любят солнечный свет и степень осве-
щенности при этом высокая. 

Свет обладает тремя наиболее важными качествами, влияющими на рост растений: 
Первым является качество света. Так как при фотосинтезе происходит преобразование световой 

энергии в химическую с помощью хлорофиллов, когда фотоны вступают в контакт с фоторецепторами, 
зависящими от уровня энергии или длины волны, то разная длина волны света влияет по-разному на 
различные процессы в растениях. Самые важные лучи для растений – оранжевые (620-595 нм) и крас-
ные (720-600 нм). Эти лучи поставляют энергию для процесса фотосинтеза, а также «отвечают» за 
процессы, влияющие на скорость развития растения [2]. Качество света также влияет на рост растений 
посредством фотоморфогенеза, который был рассмотрен выше. 

Вторым качеством света является его количество. Свет – это первичный источник энергии, без 
которого невозможна жизнь на Земле [3]. Благодаря нему и запускается процесс фотосинтеза, но для 
этого для каждого вида растений существуют свои границы уровня освещенности. Так при увеличении 
освещенности выше положенного скорость фотосинтеза никак не меняется, а остается неизменной. 
Дальнейшее повышение освещенности может привести к повреждению фотосистем растения и к его 
дальнейшей гибели. При низкой же освещенности скорость фотосинтеза будет минимальной. В тепли-
цах главной задачей стоит – создание необходимой степени освещенности, при которой будет дости-
гаться максимальная скорость фотосинтеза. 

Третьим немаловажным качеством света является фотопериод или по-другому продолжитель-
ность освещения. Время, в течение которого растение получает свет на протяжении суток каждый 
день, может существенно влиять на развитие и рост растений. Для каждого вида растения существует 
свой фотопериод. Так для некоторых растений лучше, когда день длиннее ночи и она короткая, а для 
других наоборот. Из-за этого в теплицах и делают искусственное освещение, чтобы можно было кон-
тролировать фотопериод и влиять на их рост и развитие. 

Типы ламп, используемых для освещения в теплицах 
В настоящее время существует множество вариантов освещения теплиц, благодаря большому 

количеству видов ламп. Каждая лампа имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. Для пра-
вильного выбора следует сначала изучить все типы ламп и понять, какой из них лучше подходит для 
определенной культуры. Также можно комбинировать вместе несколько типов освещения для достиже-
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ния наилучших показателей освещения и создания благоприятных условий для растений. 
Существуют различные типы ламп для освещения в теплице: 
1. Лампы накаливания (рис.1) 
Данный тип освещения уже уходит на второй план и достаточно редко применяется на практике 

из-за существенных недостатков. Одни из главных минусов – это низкая светоотдача и высокая темпе-
ратура ламп, которая может обжигать верхние побеги культур в теплице. Также существенный процент 
потраченной энергии будет выделяться в тепло, а не на освещение. 

 

 
Рис. 1. Лампы накаливания 

 
2. Натриевые лампы (рис.2) 
Как и лампы накаливания имеют лишь один световой спектр, но являются при этом более эконо-

мичными, благодаря более высокой светоотдаче. Главным минусом является их температура, которая 
может достигать до 400 ˚С, из-за этого необходимо большое расстояние от растений до подвеса ламп. 

 

 
Рис. 2. Натриевые лампы 

 
3.Металлогалогенные лампы (рис.3)  
Обладают хорошим спектром свечения среди газоразрядных ламп, хорошо зарекомендовали се-

бя на этапе выращивания рассады, когда культуры в теплице развиваются и входят в стадию активного 
роста [4]. 
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Рис. 3. Металлогалогенные лампы 

 
4. Светодиодные лампы (рис.4) 
Набирают популярность в настоящее время благодаря диапазону спектра, так как могут выда-

вать совершенно любой и можно использовать различные спектры на разных стадиях развития расте-
ний. Еще одним плюсом является их высокая светоотдача. 

 

 
Рис. 4. Светодиодные лампы 

 
5. Люминесцентные (рис.5) 
Является хорошим типом освещения для увеличения продолжительности дня в теплицах в пас-

мурные дни и в длинные ночи. Единственный минус – это газонаполненная трубка, содержащая пары 
ртути [5]. 

 

 
Рис. 5. Люминесцентные лампы 
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Методика расчета освещения в теплице 
Для каждого типа ламп идет своя методика расчета и свои формулы, которыми пользуются при 

расчете освещения в теплице. Но есть общие данные, с которыми надо определиться при любой мето-
дике расчета. Это высота подвеса или размещения светильников над землей, мощность лампы и ее 
световой поток, вид выращиваемой культуры (для каждой культуры своя интенсивность освещения), и 
площадь теплицы. После этого для расчета используют формулу [6]: 

𝐹 =
𝐸 ∙ 𝑆

𝑘и
 

где F – интенсивность светового потока, Лм 
Е – уровень освещенности, Лк 
S – площадь освещаемого участка 
kи – коэффициент использования светового потока. Значение коэффициента равно 0,4 для си-

стем с внешним отражателем и 0,8 с внутренним отражателем. 
Обычно уровень подвеса светодиодных светильников или лент определяется эмпирическим ме-

тодом. Надо помнить, что при увеличении или уменьшении высоты монтажа светильников световой 
поток изменяется согласно правилу обратных квадратов. 

Заключение 
Таким образом, залог правильного управления качеством света, который получают растения – 

это выбор правильного источника света, о которых говорилось выше. Различные лампы имеют разные 
спектры излучения и длины волн. Поэтому качество света для определенного типа растений зависит 
напрямую от правильно подобранного освещения в теплице. Другим важным параметром является фо-
топериод, который также играет важную роль в жизни растений. Так в пасмурные дни естественного 
освещения будет недостаточно для растений и потребуется дополнительное освещение в теплице. 
Обычно фотопериод не должен превышать 18 часов в день, если свет будет 24 часа в сутки в теплице, 
то это несет прямой вред растениям и их жизнедеятельности.  

После рассмотренной информации, в которой выяснилось, какие качества света влияют на фо-
томорфогенные реакции растений, какой фотопериод необходим для растений и какие типы ламп ис-
пользуются для освещения в теплицах можно сделать следующее техническое предложение. Устано-
вить связь между светодиодными светильниками и фотоэлементом, благодаря этому контролируется 
яркость ламп в зависимости от дневного света, и у растений не будет нехватки или избытка света, кото-
рые отрицательно влияют на рост и развитие растений, при этом будут нужный спектр и длина волны. 
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Аннотация: актуальность обеспечения экономической безопасности в современных реалиях цифрови-
зации заключается в том, что с каждым годом в период с 2017 по 2021 количество преступлений, со-
вершённых с использованием IT-технологий, только увеличивалось: с 90587 до 517722 зарегистриро-
ванных случаев, нанося ущерб национальной экономике, а также населению страны. В данном иссле-
довании рассматриваются проблемы экономической безопасности РФ в условиях цифровой экономики. 
В работе приведён анализ изучения структуры преступлений, совершённых при помощи двух способов: 
с использованием психологического воздействия на человека и при помощи цифрового оборудования, 
а также рассмотрены меры защиты, применяемые государственными структурами, для экономической 
безопасности страны в условиях кибератак. Также внимание уделено причинам увеличения зареги-
стрированных преступлений, совершённых злоумышленниками с помощью информационно-
телекоммуникационных технологий. Проанализированы такие показатели, как темп роста числа заре-
гистрированных IT-преступлений, уровень раскрываемости в отдельных регионах России. Сформули-
рованы выводы о том, какие мероприятия, помогут усовершенствовать экономическую безопасность в 
условиях нанесения угроз цифровизацией, снизить IT-преступления, увеличивая их раскрываемость, а 
также уменьшить количество пострадавших от рук мошенников.   
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-телекоммуникационные технологии, цифро-
визация, IT-преступность, киберугрозы, экономическая безопасность, кибербезопасность.  
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Abstract: The relevance of ensuring economic security in the modern realities of digitalization lies in the fact 
that every year from 2017 to 2021 the number of crimes committed using IT technologies only increased: from 
90587 to 517722 registered cases, causing damage to the national economy, and as well as the people of the 
country. This study examines the problems of the economic security of the Russian Federation in the digital 
economy. The paper provides an analysis of the study of the structure of crimes committed using two meth-
ods: using psychological impact on a person and using digital equipment, and also considers the protection 
measures used by government agencies for the country's economic security in the face of cyberattacks. Also, 
attention is paid to the reasons for the increase in registered crimes committed by malefactors using infor-
mation and telecommunication technologies. An analysis was made of such indicators as the growth rate of 
the number of registered IT-crimes, the level of detection in certain regions of Russia. Conclusions are drawn 
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about what measures will help improve economic security in the face of digitalization threats, reduce IT crimes, 
increasing their detection rate, and also reduce the number of victims of fraudsters. 
Key words: digital economy, information and telecommunication technologies, digitalization, IT crime, cyber 
threats, economic security, cyber security. 

  
На сегодняшний день цифровизация несёт в себе угрозу экономической безопасности страны, 

поэтому в России наибольшее внимание уделяется минимизации рисков и нейтрализации угроз, источ-
никами которых являются преступления в цифровой экономике, количество которых с каждым годом 
только увеличивается. В настоящее время одним из направлений развития Российской Федерации вы-
делена цифровизация, так как её присутствие поможет занять лидерские позиции страны в процессе 
технологического прогресса. Сегодня новые информационные технологии помогают развивать пред-
принимательскую деятельность, увеличивая её маржинальность. Использование цифровых технологий 
даёт возможность в сжатые сроки и с минимальными затратами получить необходимые услуги, ин-
формацию по интересующим объектам и выбирать самые оптимальные варианты. Но в то же время 
переход к цифровизации сопровождается не только плюсами, но и минусами, главные из которых - 
угрозы экономической безопасности России, поэтому сейчас особенно актуальна проблема укрепления 
экономической безопасности в современных реалиях цифровой экономики.  

Важным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, 
остаётся рост IT-преступности. В период с 2019-2021 год увеличилось число преступлений, совершен-
ных при помощи сети Интернет, с 157036 до 351463 зарегистрированных преступлений. Причиной уве-
личения данных преступлений послужила пандемия, которая подвигла организации перейти на дистан-
ционный формат работы, а граждан на такой же формат потребления услуг. Но по-прежнему по по-
следним данным за отчётный период с января по сентябрь 2022 года наибольший удельный вес (50%) 
среди всех IT-преступлений занимают преступления, совершённые при помощи сети «Интернет» - 
276146 зарегистрированных преступлений. (рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Удельный вес преступлений, совершённых  

при помощи IT-технологий, январь-сентябрь 2022 г., в % 
 
За 2021 год темп роста зарегистрированных преступлений, совершенных мошенниками с помо-

щью информационно-телекоммуникационных технологий, замедлился. В результате по итогам двена-
дцати месяцев 2021 года их количество выросло всего на 1,4%. Добиться снижения темпов роста уда-
лось благодаря активной работе специализированных подразделений МВД, где у сотрудников получе-
но специальное образование и необходимая техника в борьбе с IT-преступностью.  



Лучшая студенческая статья 2022 101 

 

www.naukaip.ru 

В период с 2017 года по 2021 год наблюдалось увеличение преступлений, совершенных с ис-
пользованием IT-технологий, с 90587 до 517722 зарегистрированных случаев. Темп роста составил 
572%. [1]. (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Кол-во зарегистрированных преступлений, совершенных  

с использованием IT-технологий, 2017-2021 г. 
 
Причиной увеличения количества зарегистрированных IT-преступлений являются электронные 

платформы, которые организации стали часто использовать для оказания услуг. Ещё одной причиной 
увеличения с каждым годом преступлений, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, является рост мошенников, которые становятся более продвину-
тыми, стараясь оставаться анонимными и тщательно скрывать свои следы преступления. 

По статистическим данным МВД в период с января по сентябрь 2022 года каждое 4-ое преступ-
ление совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Но в то же 
время за 9 месяцев 2022 года число зарегистрированных киберпреступлений сократилось на 6,1%, в 
том числе тяжких и особо тяжких уменьшилось на 12,3%.   

Таким образом, кибербезопасность нужно рассматривать как элемент системы экономической 
безопасности, а киберпространство как влияние рисков и угроз на экономическую безопасность. Про-
блемой обеспечения кибербезопасности является трудность разработки действенного инструмента для 
управления процессами, действиями участников киберпространства. 

За период с января по сентябрь 2022 года наибольший удельный вес преступлений, совершён-
ных с использованием IT-технологий (в общей структуре преступности) занимают такие регионы, как 
Ханты-Мансийский АО–Югра (36,5%), Ямало-Ненецкий АО (36,3%), г. Москва (36,1%) (рис.3).  

Причиной увеличенного процента преступлений в общей структуре преступлений в данных реги-
онах можно считать плохо налаженную работу сотрудников ОВД, а также большое скопление органи-
заций, использующих электронные платформы, поэтому в данной ситуации следует увеличивать про-
тиводействие от IT-преступности в этих регионах.  

По полученным данным МВД за январь-сентябрь 2022 года наибольший процент по раскрывае-
мости преступлений, совершённых с помощью IT-технологий, имеют такие регионы, как республика 
Дагестан (52,1%), Курганская область (49,9%), Псковская область (49,3%) и другие регионы, представ-
ленные на графике (рис.4). 

 



102 Лучшая студенческая статья 2022 

 

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

 
Рис.3. Удельный вес преступлений, совершённых с использованием IT-технологий  

(в общей структуре преступности), за январь-сентябрь 2022 г. 
 

 
Рис.4. Раскрываемость преступлений, совершённых с помощью IT-технологий,  

за январь-сентябрь 2022 г. 
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Если говорить о Республике Дагестан, то она занимает ни только наибольший процент раскры-
ваемости преступлений, связанных с IT-сферой, но и занимает по России наименьший удельный вес 
преступлений, совершённых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий в период 
с января по сентябрь 2022 года, что говорит об отличной работе сотрудников внутренних дел, с кото-
рой нужно брать пример другим регионам.  

Согласно отчётности ЦБ России, с каждым годом в третьем квартале в период с 2019-2021 год 
происходил рост количества и объёма денежных операций без согласия клиентов, но в то же время 
доля возмещённых средств клиентам в третьем квартале 2021 года уменьшилась почти в 2 раза по 
сравнению с таким же отчётным периодом в 2019 году, что свидетельствует о негативной тенденции. 
[2]. (табл.1).  

 
Таблица 1 

Операции без согласия клиентов, 3 квартал 2019-2021 гг. 

  Кол-во ОБС, ед. 
Объём ОБС, тыс. 

руб. 

Доля социаль-
ной инженерии, 

% 

Доля возмещённых 
средств (от объёма), 

% 

3 квартал 2019 163 310 1 901 770 74 13 

3 квартал 2020 182 954 2 716 549,83 63,8 13,1 

3 квартал 2021 256 198 3 206 473,23 41,0 7,7 

 
По информации Центробанка, мошенники в 2021 году похитили около 10 млрд. рублей со счетов, 

а банки вернули клиентам после расследований инцидентов всего около 7% украденных денег.  
Денежные операции, которые совершались без согласия клиентов с помощью банкоматов, тер-

миналов и импринтеров, во втором квартале 2022 года увеличились с 20 371 до 32 396 на 12 025 слу-
чаев по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Также во 2 квартале 2022 года было выявле-
но 75 875 мошеннических телефонных номеров, сравнивая со 2 кварталом 2021 года их увеличилось 
на 72 709.  За отчетный период 2022 года Банк России сделал 117 634 запроса операторам мобильной 
связи для оперативного реагирования в отношении номеров телефонов, которые использовали мо-
шенники для совершения преступлений. Причиной увеличения мошенничества по телефону является 
простота способа получения несанкционированного доступа к банковской информации граждан. Дей-
ственной мерой защиты от телефонных злоумышленников будет принятие закона, который будет обя-
зывать операторов мобильной связи блокировать звонки ни только с зарубежных, но и российских под-
менных номеров. 

Согласно опубликованной статистике ЦБ, фишинговые атаки, направленные на клиентов финан-
совых организаций и финансовые организации, уменьшились в динамике с 1160 до 682 случаев ко 2 
кварталу 2022 по сравнению со 2 кварталом 2021 года, также уменьшились атаки с использованием 
методов психологического манипулирования с 11173 до 8781 случаев, что говорит о положительной 
тенденции.  

Подводя итоги, можно сделать выводы, что Центральный Банк России следит за кибербезопас-
ностью финансовых организаций, оповещая их о возможных кибератаках, мерах защиты и способах их 
устранения. В 2019 году Центральным Банком был принят стратегический документ — «Основные 
направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019–
2021 годов», в котором обозначены такие направления как: стандартизация - разработка стандартов в 
области информационной безопасности и киберустойчивости,  участие Центрального Банка в реализа-
ции национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и в принятии мер защиты 
от киберпреступности в финансовой сфере, контроль за уровнем киберриска в финансовых организа-
циях, взаимодействие между ведомствами для обеспечения информационной безопасности, создание 
развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере.[3]. Это говорит о том, что ЦБ 
принимает меры по усовершенствованию информационной безопасности. Также Банк России ведёт 
работу по выявлению мошеннических схем, затем направляет информацию о них правоохранительным 
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органам, проводит дистанционные антихакерские учения, вводит штрафы для банков, у которых отсут-
ствует система распознавания мошеннических операций и другие меры [4]. Не смотря на наличие 
определённых мер, вводимых Банком России, по улучшению информационной безопасности, защита в 
полной мере от инцидентов, совершённых без согласия клиентов с помощью мошеннических схем, от-
сутствует, так как доля социальной инженерии (психологическое манипулирование людьми) достаточна 
высока. Она составляет за 2 квартал 2022 год 44,8% от общего объёма операций, совершённых без 
согласия клиентов. Также на 2022 год доля населения, обладающего цифровой грамотностью, состав-
ляет всего 36%, поэтому, чтобы было меньше жертв от рук киберпреступников, защита от злоумыш-
ленников должна быть выше. [5].  

Кроме участия Банка России по обеспечению информационной безопасности на государствен-
ном уровне принимаются такие меры защиты, как издание указов Президентом РФ: "О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", "Об утверждении 
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации"; Федерального закона "О персональ-
ных данных", также в структуре МВД России появилось "Управление по организации борьбы с противо-
правным использованием IT-технологий". [6]. УБК МВД России ставит перед собой такие задачи, как 
борьба с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, анализ данных, 
содержащихся в IT-сетях, взаимодействие подразделений ОВД России с государственными органами, 
учреждениями финансово-кредитной системы, иными участниками информационного обмена. [7]. 

На сегодняшний день жертвами киберпреступников чаще всего становятся люди среднего воз-
раста. Данный факт объясняется тем, что люди данной возрастной категории владеют средствами ин-
формационных технологий, но не в достаточной мере, как молодое поколение, которое защищает свою 
информацию надежнее других возрастных групп. Также зачастую именно сетевые преступления со-
вершаются подростками в возрасте от 16 до 17 лет. Если говорить о пожилых людях, то они реже ста-
новятся жертвами кибератак, так как в меньшей степени связаны с интернетом.  

Социально-демографические признаки личности преступника отражают тот факт, что мужчины 
(75%) чаще женщин совершают IT-преступления, так как лучше разбираются в информационных тех-
нологиях. Преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совер-
шают люди в возрасте от 30 до 49 лет примерно 52%, а также люди возрастом 25-29 лет около 18%, 
которые имеют высшее - 27 %, средне – профессиональное - 33 %, и среднее общее - 28 % образова-
ние. По статистики такие IT-преступники не состояли в браке около 70 %, не имели постоянного источ-
ника доходов - 60 % и 17 % совершили данные преступления в составе преступных групп. Также спе-
циалисты отмечают, что 39 % от общего числа лиц, которых привлекли к уголовной ответственности за 
экономические преступления, связанные с IT-сферой, уже когда-то были привлечены к уголовной от-
ветственности. Мотивом 98,4 % всех цифровых преступлений, совершённых в России, послужило ко-
рыстное побуждение, обогащение, и примерно 1,6 % IT-преступлений совершены из-за игрового моти-
ва. [8]. Данную статистику следую учитывать на практике органами внутренних дел для повышения рас-
крываемости IT-преступлений и предотвращения мошеннических действий в информационной сфере.   

Экономическая безопасность России зависит от обеспечения информационной безопасности, ко-
торая возрастает вместе с техническим прогрессом. Анализируя развитие цифровой экономики, можно 
выделить актуальные проблемы экономической безопасности РФ: 

1. Рост уровня безработицы, которая помогает создавать социальную и экономическую неста-
бильность. 

2. Цифровое неравенство, что способствует недоступностью цифровой инфраструктуры для 
различных категорий населения России.  

3. Утечка персональных данных, что приводит к нарушению границ конфиденциальности, прав 
граждан. 

4. Технологическая отсталость, приводящая к отставанию России от мировых лидеров техно-
логического прогресса.  

5. Киберпреступность, сбои в программном обеспечении, которые могут нанести экономиче-
ский ущерб государству.  
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6. Монополизация бизнеса цифровыми экосистемами.  
Все указанные проблемы свидетельствуют о серьёзных угрозах экономической безопасности 

страны. Разработка мероприятий по минимизации угроз экономической безопасности поможет превы-
сить плюсы над минусами от использования цифровой экономики в будущем. Необходимо реализовы-
вать следующие мероприятия, такие, как повышение финансовой грамотности населения, повышение 
информационной безопасности населения, разработка алгоритма пресечения интернет-
мошенничества, техническое усовершенствование цифрового пространства, установка международно-
го сотрудничества в области экономической безопасности, изучение характеристики личности и психо-
логии киберпреступников и подготовка кадров в соответствующем направлении, своевременное выяв-
ление сотрудниками ОВД лиц, причастных к преступлениям, совершённых с использованием IT-
технологий, переподготовка сотрудников правоохранительных органов путём приобретения ими необ-
ходимых знаний, связанных с цифровой преступностью, сотрудничество и взаимодействие ОВД со 
специалистами IT-технологий, усовершенствование законодательства об уголовной ответственности за 
преступления в информационной сфере. Таким образом, если реализовать все указанные мероприя-
тия, то произойдёт снижение преступлений, связанных с использованием информационных техноло-
гий, увеличится раскрываемость IT-преступлений страны, в результате произойдёт снижение ущерба 
национальной экономики, уменьшение количества пострадавших от рук мошенников.  
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Аннотация: рассматриваются теоретические и практические аспекты использования различных мето-
дик оценки вероятности банкротства предприятия для комплексной диагностики финансового состоя-
ния предприятия, в результате было определено, что проблема предотвращения ситуации банкротства 
заключается в правильном определении показателей, которые сигнализируют о возможном риске воз-
никновения неблагополучного финансового состояния. 
Ключевые слова: финансовое состояние, диагностика, оценка вероятности банкротства. 
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Abstract: the theoretical and practical aspects of the use of various methods of assessing the probability of 
bankruptcy of an enterprise for a comprehensive diagnosis of the financial condition of an enterprise are con-
sidered, as a result, it was determined that the problem of preventing a bankruptcy situation lies in the correct 
definition of indicators that signal a possible risk of an unfavorable financial condition.  
Keywords: financial condition, diagnostics, assessment of the probability of bankruptcy. 

 
Ситуация банкротства часто всего возникает в следствие неправильного управления организа-

цией. Для любого собственника получение прибыли является главной целью. В связи с этим при диа-
гностике финансового состояния организации важно проводить оценку вероятности возникновения си-
туации банкротства предприятия. Существует множество методик диагностики банкротства [1]  (рис. 1). 
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– 2-х факторная модель 

– Модели Альтмана  

– 4-хфакторная модель Таффлера 

– Модель R 

– Показатель Аргенти (А-счет) 

– Цена предприятия 

– PAS-коэффициент 

 
5-ти факторная 
7-ми факторная 

 Метод анализа финансовых 

потоков 

 Методика В.В. Ковалева 

Рис. 1. Методики диагностики банкротства организации 
 

Все методики, разработанные и предложенные зарубежными и российскими авторами, включают 
в себя от двух до семи ключевых показателей, которые характеризуют финансовое состояние коммер-
ческой организации.  

К количественным моделям относятся: методика Р. Лиса, Э. Альтмана, Р. Таффлера. А к каче-
ственным относят методику Ковалева В.В. 

Качественные подразумевают оценку вероятности банкротства на основании субъективных пока-
зателей. Количественные методики предполагают расчет определенных показателей, на основании 
которых можно сделать вывод о вероятном риске банкротства предприятия. 

Индикаторами возможного банкротства могут выступать количественные показатели потенци-
ального краха компании. Для предсказания возможного банкротства используются такие количествен-
ные факторы, как: 

1) небольшая величина показателя отношения движения денежных средств к общим обязатель-
ствам; 

2) высокая величина показателя отношения долговых обязательств к акционерному капиталу и 
показателя отношения долговых обязательств к общей сумме активов; 

3) незначительный доход на инвестиции; 
4) невысокая рентабельность и т.п.  
По опыту применения и в результате изучения мнения многих авторов можно сделать вывод о 

том, что Двухфакторная модель Н. Альтмана наиболее простая, но она не может обеспечить комплекс-
ную оценку финансового положения предприятия. 

Пятифакторная модель Н. Альтмана наиболее популярна для компаний, акции которых не обра-
щаются на фондовом рынке. Данная модель позволяет произвести финансовый анализ банкротства с 
более точным прогнозом. Формула этой методики была разработана еще в 1968 году и по сей день она 
остается актуальной, поскольку ее часто используют. 

В модели Р. Лиса оценки банкротства предприятия используются показатели ликвидности, рен-
табельности финансовой независимости.  

Наибольшее значение для определения оценки финансового состояния по модели Р. Лиса при-
быль от продаж. Следовательно, чем больше прибыль от продаж у предприятия, тем предприятие по 
модели Р. Лиса наиболее финансово устойчивое. 

По результатам применения наиболее популярных зарубежных количественных методик на 

Методики диагностики кризисов 

Количественные методики  Качественные методики  
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практике на основе отчетных данных отечественного предприятия, был сделан вывод о том, что полу-
чены весьма противоречивые данные о наступлении вероятности банкротства у данного предприятия. 
Пятифакторная модель Э. Альтмана показала высокий риск возникновения банкротства, тогда как мо-
дель Р. Лиса показывает низкий уровень риска, а по модели Тафлера получилось, что риск возникно-
вения ситуации банкротства у предприятия умеренный и находится в зоне неопределенности. При этом 
оценка финансового состояния по показателям показала вполне приемлемое финансовое состояние 
анализируемого предприятия. В результате нами был сделан вывод, что необходимо прибегнуть к 
принципиально другой – качественной методике диагностики банкротства предприятия. 

Ковалев В.В. предлагает использовать комплексный индикатор финансовой устойчивости для 
прогнозирования неблагоприятных тенденций развития предприятия.  

Для прогнозирования неблагоприятных тенденций в развитии предприятия Ковалевым В.В. 
предложена двухуровневая система показателей, которая охватывает различные направления дея-
тельности организации и, базируется не только на данных бухгалтерской отчетности, но и на внутрен-
ней информации предприятия. [1] 

Если к-т≥ 100, то финансовая ситуация на предприятии может считаться хорошей, если же к-
т<100, она вызывает беспокойство. Чем сильнее отклонение от значения 100 в меньшую сторону, тем 
сложнее ситуация и тем более вероятно в ближайшее время для данного предприятия наступление 
финансовых трудностей. 

Проблема предотвращения ситуации банкротства заключается в правильном определении пока-
зателей, которые сигнализируют о возможном риске возникновения банкротства предприятия. При 
этом нет единой, признанной всеми методики определения банкротства. Этих методик довольно много 
и отдельной проблемой становится вопрос об определении методики, на которую можно опираться при 
принятии управленческих решений. [1, 2] Результаты оценки вероятности банкротства  по отчетным 
данным конкретного отечественного предприятия представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты оценки вероятности банкротства предприятия по нескольким методикам 

Название модели Уровни риска 

Низкий уровень 
риска 

Умеренный риск Высокий риск Очень высокий 
риск 

2-х факторная 
Модель Э.Альтмана 

Меньше 0 =0 Больше 0 - 

5-ти факторная 
Модель  Э. Альтмана 

Более 2,99 От 2,8-2,9 От 1,81-2,7 1,8 и меньше 

Модель  Р. Лиса Больше 0,037 - Меньше 0,037 - 

Модель Р. Таффлера Больше 0,3 0,2-0,3 Меньше 0,2 - 

Модель  
В.В. Ковалева 

Больше 100 - Меньше 100 
Чем дальше от 

100 

 
Сравнив результаты оценки по разным моделям можно сделать вывод о том, что для оценки 

риска вероятности банкротства недостаточно какой-то одной методики. Для получения достоверного 
результата целесообразно использовать одновременно 2-3 методики. Например: 2-х факторную мо-
дель Альтмана можно использовать для экспресс-анализа, модель Р. Тафлера для уточнения резуль-
тата и качественную методику В.В. Ковалева для подтверждения количественных методик. 

По нашему мнению, наиболее подходящей для оценки риска банкротства отечественных пред-
приятий является модель Ковалева, так как при расчетах по данной методике затрагиваются данные и 
по балансу предприятия и по годовой отчетности. Показатели сопоставляются между собой и дают 
наиболее точный результат. 

Подводя итоги вышеизложенному можно сделать вывод о том, что для комплексной диагностики 
финансового состояния предприятия необходимо постоянно и тщательно анализировать финансовое и 
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правовое составляющие компаний, выявлять причины возникновения банкротства, разрабатывать ме-
роприятия по восстановлению платежеспособности. Это может помочь собственнику избежать банк-
ротства предприятия. 
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Аннотация: предоставлен краткий анализ начала действия услуг в Многофункциональном  центре, да-
лее (МФЦ), путем применения и принятия законодательств по годам, для дальнейшего развития и мо-
ниторинга деятельности. Рассмотрены факторы, которые повлияли на сам МФЦ для дальнейшего по-
вышения качества предоставления услуг населению. Указаны улучшения, которые повлияли на ком-
фортность и сокращение времени оказания услуг.  
Ключевые слова:  Многофункциональный центр (МФЦ), распоряжение, муниципальные услуги, каче-
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THE DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF SERVICES PROVIDED TO THE POPULATION 
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Abstract: A brief analysis of the commencement of services in the Multifunctional Center, hereinafter referred 
to as the MFC, is presented by applying and adopting legislation by year, for further development and monitor-
ing of activities. The factors that influenced the MFC itself to further improve the quality of services to the 
population are considered. The improvements that have affected the comfort and reduction of service delivery 
time are indicated. 
Keywords: Multifunctional center (MFC), order, municipal services, quality of services, reform, projects, effi-
ciency. 

 
На протяжении довольно долгого времени государство, решало несколько непростых задач, суть 

которых была в создании эффективного взаимодействия всех органов государственной и муниципаль-
ной власти с населением в России. Необходимость создания данной сети была вызвана множеством 
причин. Одна из которых это сложность в бюрократической системе, которая мешала получать те или 
иные услуги, в которых нуждалось население. 

Таким образом, 25 октября 2005 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 
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1789-р была одобрена Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 
годах и план мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в 
2006-2010 годах. 

Одной из основных целей административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 го-
дах стало повышение качества и доступности предоставления государственных услуг. 

Во втором полугодии 2007 года началась реализация первых проектов по созданию Многофунк-
ционального центра, далее (МФЦ). 

 К 1 декабря  2008 года в России действовали 25 МФЦ в 16 субъектах федерации.  
Минэкономразвития России с 2007 по 2010 год определило количество МФЦ в субъектах РФ. На 

этот период действовало 166 МФЦ в 49 субъектах, 63 МФЦ созданы были на условиях со финансиро-
вания, за счет бюджетных средств - федерального бюджета. 103 МФЦ исключительно за счет соб-
ственных средств.  МФЦ могут быть созданы несколькими видами: 

1. государственные бюджетные или автономные учреждения 
2. муниципальные бюджетные или автономные  учреждения на 2018 год заработало 2,7 тысяч 

центров, и 10,1 тысяча офисов государственных и муниципальных услуг. 
Для решения данных задач начали разрабатывать определенные концепции для упрощения 

процедур, повышения качества предоставления услуг, определяли четкую регламентацию выполнения 
предоставляемых услуг. 

Модель Многофункционального центра была создана как пилотная, которая впоследствии пре-
вратилась в универсальную модель. Такая модель теперь действует на всей территории России, во 
всех регионах. В МФЦ оказываются определенные услуги в определенных органах власти, учреждени-
ях. Со временем список услуг увеличится, функциональность возрастет. Наиболее интересной в дан-
ной модели является модель универсального интегрированного центра, принцип «одного окна». 

Сознанная сеть МФЦ в РФ руководствовалась облегчению и комфортности получения государ-
ственных или муниципальных услуг самому населению. Был создан принцип «Одного окна».  Суть бы-
ла в том, чтобы граждане страны получали качественные услуги, и вывести это взаимодействие с 
населением на совершенно новый уровень. МФЦ руководствуется не только получением государствен-
ных и муниципальных услуг, а также сама сеть МФЦ привлекается к областям, которые указаны на ри-
сунке 1. 

 
Рис. 1. Области взаимодействия с услугами Многофункционального центра 

 
Создание центров шло как функционирование каналов взаимодействия. Начальный этап подра-

зумевал только один канал взаимодействия. Поставщик- Потребитель. Клиент приходит в центр для 
получения услуги, где на месте получал все необходимые документы. В настоящее время, в связи со 
многими произошедшими событиями получение услуг стало шире, из за принятия новой концепции, где 
документы передаются электронным способом,  через созданные приложения, электронных гаджетов, 
таких как телефон или же компьютер, без обязательного посещения самого многофункционального 
центра. 
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Особое внимание стоит обратить на постоянное совершенствование центров, путем обратной 
связи с самим потребителем услуг многофункционального центра. 

Критерии оценки деятельности МФЦ населению со стороны эффективности: 
 

 
Рис. 2. Виды эффективной деятельности 

 
1.  Перечень комфортного посещения МФЦ. Руководство правильного расположения, приме-

нения необходимых материальных вещей, расположения для удовлетворения всех нужд. Наличие 
уборной, места для ожидания своей очереди, комфортная температура, образцы заявлений для быст-
рого заполнения документов, наличие канцелярии,  правильное освещение, консультация по заполне-
нию, наличие стола, возможность получения дополнительных услуг в МФЦ. 

2. Соблюдение норм общения с клиентом, квалификационная помощь, вежливость с клиентом, 
организованность, компетентность, внимательность к заполняемым документам. 

3.  Предоставление информации об оплате определенных предоставляемых государственных 
или муниципальных услугах, которая являлась бы приемлемой для любого клиента. Возможность 
оплаты в течении рабочего дня, в самом центре.  

4. Наличие предоставляемых услуг, информация о самом многофункциональном центре, спо-
собе оплаты, получение консультации путем совершения обращения.  Наличие информации в самом 
центре на стендах, наличие консультанта в самом зале центра. Полная конфиденциальность в предо-
ставлении услуг, решение любой проблемы.  

5. Количество времени ожидания, расстояние и время до многофункционального центра, орга-
низация очереди путем талонов или записи, время обслуживания клиента. 

6. Количество многофункциональных центров в населенном пункте, количество услуг оказыва-
емые государственные или муниципальные, наличие остановок общественного транспорта, наличие 
парковок у самого многофункционального центра, указатели указывающие на местоположение данного 
центра, доступность посещения для лиц с определенными ограничениями, наличие доступа к интерне-
ту, указание режима работы центра. 

Начиная с февраля  2014 года началась информатизация МФЦ. Министерство экономического 
развития РФ утвердило определенные рекомендации к информационным системам и их безопасности. 
Огласили рекомендации к каналам связи для взаимодействия с другими органами для электронного 
взаимодействия.  

В 2016 году в 39 регионах реализовали пилотный проект, где МФЦ начинали страховать имуще-
ство компаний и оформлять микрозаймы для бизнеса. Началось полноценное оказание негосудар-
ственных услуг для начала предпринимательской деятельности. Начались предоставляться такие 
услуги как, разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юри-
дическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц, прием заявок на 
участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов и ряд других. 

С 2016-2018 год, Минэкономразвития утвердил законопроект, где,  МФЦ взял на себя функции 
ЗАГСов. Началось оформление документов, которые только принадлежали ЗАГСам. Записи актов 

Оценка эффективности 

1.  

Комфорт 
посещения  

2. 
Поведение 
персонала 

3. 
Информация 

по оплате 

4. 
Предоставлен

ие 
информации в 

интернете 

5.  

Сроки 6. Доступность 
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гражданского состояния, выдача свидетельств о рождении и смерти.  Свои функции ЗАГС сохранил, 
«Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленные 
МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния». 

2017 год, внесено распоряжение где, наделяют МФЦ полномочиями о приеме оплаты предостав-
ляемых услуг в самом центре: выдача паспорта, регистрацию недвижимости, оформление индивиду-
альных предпринимателей, справок и другие.  10 июля 2019 года стало возможным оплачивать все по-
добные услуги в центре не оплачивая их в банках. Закреплено постановлением Правительства от 5 
июня 2019г. №725.  

В начале августа 2020 года в 10 офисах заработали роботы для диагностики здоровья, чтобы 
проверить свое состояние здоровья.  

30 ноября 2020 года стало известно  о расширении списка предоставляемых услуг. Теперь стало 
возможным получить электронную цифровую подпись, направлять электронную отчетность в различ-
ные ведомства, а также ряд других услуг для предпринимательской деятельности.  

В 2021 году стало известно, что Росреестр перешел на электронный документооборот с МФЦ.  
2022 года 10 февраля дал старт в МФЦ услуга по оформлению виз.  
В конце апреля 2022 года, в многофункциональных центрах готовые документы начали выдавать 

в постаматах. В Башкортостане. Это нововведение стало одним из сильных и резких толчков на пути к 
улучшению качества услуг населению, а также сокращению времени ожидания и времени предостав-
ления услуги. Подобная услуга также открылась в Ленинградской области.  

2022 год стал на пути к развитию многофункционального центра в сфере электронного предо-
ставления услуг, разрешили оформлять электронные дубликаты бумажных документов. Такая услуга 
заверяется электронной подписью, сотрудник сканирует документ и направляет его в личный кабинет 
самого владельца документы. В дальнейшем, подобные документы уже не нужно предоставлять в 
МФЦ.  

Таким образом, Многофункциональный центр идет по пути улучшения качества предоставления 
услуг населению, сокращая время ожидания в очереди и уменьшая бюрократическую систему, для 
обеспечения прозрачности предоставления качественных  услуг. С каждым годом увеличивается функ-
ционал предоставления государственных и муниципальных услуг, а населению становится легче взаи-
модействовать со многими органами, путем посещения одного места МФЦ.  
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Аннотация: предоставлен краткий анализ эффективной деятельности многофункционального центра с 
учетом всех действующих законодательств, услуг, как государственных, так и муниципальных. Рас-
смотрено множество внешних факторов, влияющих на деятельность МФЦ. Рассмотрены и предложены 
оценки качественности и комфортности.  Удовлетворенность качеством предоставления услуг, потреб-
ностей граждан в данных услугах.   
Ключевые слова:  МФЦ, эффективность работы МФЦ, оценка, анализ, метод.  
 

ANALYSIS OF METHODS FOR EVALUATING THE RESULTS OF A MULTIFUNCTIONAL CENTER 
 

Taraskina Yana Yurievna 
 

Scientific supervisor: Svetlana Viktorovna Belyaeva 
 

Abstract: A brief analysis of the effective activity of the multifunctional center is presented, taking into account 
all existing legislation, services, both state and municipal. Many external factors affecting the activities of the 
MFC are considered. Quality and comfort assessments are considered and proposed. Satisfaction with the 
quality of the provision of services, the needs of citizens in these services. 
Keywords: MFC, MFC performance, evaluation, analysis, method.. 

 
Анализ эффективной деятельности МФЦ должен проводиться по системности не только по объ-

ективным параметрам  работы многофункционального центра и по требующим нормам законодатель-
ства. Анализ  качественности и комфортности предоставления услуг своего рода тоже является глав-
ной оценкой. Оценка МФЦ была разработана по определенной системе. Включает в себе методы ис-
следования, предоставленные в таблице 1.  

1. Бально-рейтинговая оценка эффективности МФЦ. В основе бально-рейтинговой системы 
лежат качественные и количественные показатели. Они основаны на статистических данных и субъек-
тивных данных областей показателей. Такая информация получена из системы МФЦ.   Результатив-
ность внутренних  результатов предоставления государственных и муниципальных услуг каждого из 
отдельных центров, в области работы МФЦ.  
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Таблица 1 
Системы комплексной оценки 

Методы исследования 

1. бально - рейтинго-
вая оценка эффектив-

ности действующих 
МФЦ в различных об-
ластях на основе ана-
лиза посещения насе-

ления. 
 

2. Оценка работы 
МФЦ: наблюдение, 

деятельность персо-
нала их оценка на 
профпригодность, 
контроль закупок. 

 

3. Наблюдение за ка-
чеством предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг   
путем опроса населе-
ния посещающих дан-
ный МФЦ. Удовлетво-
ряет ли их  качество 

предоставленных  
услуг, а также их 
предоставление. 

4. Анализирование ре-
зультатов работы МФЦ 

самим населением путем 
информационных техноло-
гий, электронная очередь, 
приложения в телефонах и 

ПК, интернет и т.д.  

 
Методика количественных и качественных показателей охватывает всю деятельность МФЦ. Сто-

роны МФЦ можно сгруппировать в четыре показателя, являющихся основными.  
 

 
Рис. 1. Качественные. Количественные показатели 

 
Каждый критерий можно оценить 100 бальной системой, но оценка баллов каждого из МФЦ не 

должна превышать 100 по всем критериям в сумме. 
Оценка инфраструктуры МФЦ производится по следующим критериям: 
1. оценка комфорта предоставления услуг по центру 
2. предоставление услуг людям с ограниченными возможностями, подготовленность МФЦ и до-

ступ в помещение 
3. соответствующие требования к помещению для МФЦ по законодательству 
Анализ МФЦ проводится по 6 категориям.  
1. Месторасположение многофункционального центра в пределах зоны проживания населения 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

1. расположение МФЦ 

2. Работа МФЦ, 
предоставление качественных 

государственных и 
муниципальных услуг. 

3. технологичный подход в 
работе МФЦ 

4. Распространение информации 

о работе МФЦ. 
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2. Соответствующие требования к расположению многофункциональному центру по  законода-
тельству 

3. Присутствие в многофункциональном центре уборной, оборудованной также для людей с 
большими потребностями. 

4. Присутствие детского места для игр, уголка.  
5. Питьевая вода, с возможностью беспрепятственно пользоваться бесплатно 
6. Присутствие пункта питания  
МФЦ при соблюдении многих пунктов может получить 23 максимально доступных баллов. Крите-

рий общий может колебаться от 2 до 4 балов. 
Самым важным критерием является оценка инфраструктуры Многофункционального центра по 

требованию действующего законодательства. Условия прописаны в постановлении правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров, предоставления государственных и муниципальных услуг». Максимальный бал 7.  

Группа критериев многофункциональных центров, может позволить проанализировать каче-
ственные и количественные показатели центра, на основе полученных данных путем использованных 
систем сети МФЦ. Информация. На рисунке 2 указаны 6 показателей информации населению.  

 

 
Рис. 2.  Показатели информации 

 
Максимальное количество баллов по этой группе  51. Оценка от 2 до 7 баллов.  
Второй по значимости критерий из группы является показатель, который оценивает количество 

услуг подкреплён постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 « О вза-
имодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных, муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов, органами местного самоуправления и протоколом заседания комиссии 
по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. Балл 
7 является максимальным.  

Следующая группа критериев, технологический подход в работе МФЦ. В группе 5 критериев. 
Оценка каждой от 2 до 4 баллов, по всей группе не должно превышать 16.  

Такая группа критериев оценивает самостоятельность центров МФЦ, их организованность и воз-
можность самостоятельно сокращать временные издержки. 

 Такая бально - рейтинговая оценка эффективности проходит каждый квартал. Итоги данной 
оценки размещаются в сети интернет. Отправляется в Минэкономразвития. 

 Главная задача подобных оценок- определить эффективность работы. Создать условия конку-
рентности для развития МФЦ. Создать новые инновационные подходы.  

2.  Многофункциональные центры. Их Оценка. 
Включает в себя наблюдение, экспертную оценку деятельности. Контроль закупки для анализа 

по степени повышения качества и оптимизирования предоставления услуг. Сопоставить фактические и 

показатели 
информации 
населению 

График 
работы 

Временный 
промежуток 
ожидания в 
очереди для 
получения 

услуги 

Свободные 
окна для 

обслуживания 

Количество 
оказанных 

работ 

Услуги. 
Определеннно

нное 
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предоставленн
ое МФЦ. 
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по поручению 
правительства на 
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планируемые показатели, с нормативными и организационными проблемами, которые возникают в 
процессе предоставления услуг. Малоприменимые. Наблюдают и проводят анализ групп, например:   

 Сотрудники МФЦ, по их обучению на правильное предоставление информации заявителям в 
МФЦ 

 Доступ к информации населению о возможности получения государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональном центре 

 Соблюдение закона от 30. 12. 2003 № 384 Федерального закона « Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» с постановлением от 22.12.2012 № 1376 « Об утверждении правил 
организации деятельности МФЦ с предоставлением государственных и муниципальных услуг», по 
стандарту, комфорту, и качеству. 

 Требования по Федеральному Закону от 27.07.2010 № 210 « Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

  Квалификация сотрудников. Получение или повышение в МФЦ. 

 Обновление и введение новшеств по государственным и муниципальным услугам 

 Центры удаленного доступа на базе МФЦ 
Проводится социальная и экономическая оценка. Отслеживается по определенной динамике 

предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. 
Результаты можно отражают в таблице. Улучшение услуг на базе многофункционального центра 

и его результаты. Предоставление государственных и муниципальных услуг.  
 

Таблица 2 
Отражение результатов государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 

 
 
Определить результативность по продвижению качества услуг можно по показателям: 
1. Уменьшение или увеличение сроков предоставления услуг 
2. акты, закрепление документов на основании актов, которые необходимы для предоставления 

услуг 
3. уменьшение или увеличение количества посещений  центра предоставления услуг путем из-

менения уровня комфортности. 
Для каждого определенного МФЦ, по его результатам, подготавливаются определенные реко-

мендации, которые нацелены на улучшение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. 

3.  Наблюдение за качеством предоставления услуг государственных и муниципальных 
путем опроса населения посещающих МФЦ.  

Общественное мнение - обычно выражается в оценке большинства населения одной и той же 
проблемы в устной или письменной форме. Проблемы чаще всего представляют общественный инте-
рес.  Наблюдение определенное за гражданами нужно для изучения (затраченных временных и фи-
нансовых издержек  для результатов. Масштабы, количество обращений).  

Учитывается все. Взаимодействия для результатов с заявителем. Взаимодействия с организаци-
ями и органами для достижения результата. 

Проводится наблюдение по-разному. По одной услуге или путем взаимосвязи между ними. 
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Для этого используются те или иные методы информации. Наблюдение проводится для государ-
ственных и муниципальных услуг. 

 Документация (нормативно правовые акты, регулирующие муниципальные и государствен-
ные услуги)  

 Опрос (анкеты, интервью)  

 Граждане, пользующиеся услугами МФЦ. Их Опрос 

 Работающие граждане в органах государственных структурах. Оценка и опрос.   

 Организации, которые входят или не входят официально предоставляемые государствен-
ные или муниципальные услуги. Опрос.  

Методы оценки. Дополнительные методы. 

 Покупки. Главное проведение изучение и исследование услуг, для  граждан. 

  Наблюдение за предоставлением Услуг в МФЦ 

 Оценка на базе экспертной, правила. 
Вывод таких наблюдений.  Улучшение предоставления услуг МФЦ процедур, органов власти на 

базе МФЦ. 
 Рекомендации следующие. Для решения принятия и сформирования тех или иных оценок: 

 Параметры устанавливаются, если их нет. Нормативные параметры 

 Параметры ниже фактических. Нормативно ниже установленных значений.  

 Выявление возможных вариантов, путем изменения нормативно установленных значений 

 Устранение проблем путем государственной или муниципальной услуги. 
4. Анализирование результатов работы МФЦ самим населением путем информационных 

технологий в областях. Постановление Правительства Российской федерации от 12.12.1012 № 1284 
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структуры подразделений) с учетом качество предостав-
ления результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

 Определенная оценка, в МФЦ проводится в киосках. Установлены они в многофункциональных 
центрах офиса. Оценку также можно провести и на сайте МФЦ. На данный момент реализована воз-
можность проводить оценку не только так, но и через мобильную связь, приложения.  

Анализ заявителей, их мнений позволяют определять существующие недостатки в МФЦ, плохую 
работоспособность, низкую квалификацию, либо самих органов. 

Обеспечение  эффективной деятельности многофункционального центра, является одной из 
главных задач. Данная система оценки, которая идет с комплексной эффективной работой МФЦ, поз-
воляет провести такой анализ всей деятельности с действующими признаками, нормативами и мнение 
населения которым необходимо предоставить государственные или муниципальные услуги. Аддитив-
ность – процесс величин как математических, так и физических. Основа в МФЦ заложена на данной 
системе.  Сумма величин оценок отдельных частей будет приравниваться к оценке целого объекта.  
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Аннотация: в статье анализируется гуманистический подход в управлении персоналом, его сущность, 
особенности, а также приводится пример применения этого подхода в организациях. В современном 
мире эффективность предприятия во многом зависит от учета индивидуальных качеств работников, их 
интересов, целей, ценностей и потребностей, что обуславливает широкий интерес к изучению данной 
темы. 
Ключевые слова: гуманистический подход, управление, индивидуальные особенности. 

 
Znovenko Svetlana Stanislavovna 

 
Abstract:The article analyzes the humanistic approach in personnel management, its essence, features, and 
also provides an example of the application of this approach in organizations. In the modern world, the effec-
tiveness of an enterprise largely depends on taking into account the individual qualities of employees, their 
interests, goals, values and needs, which causes a wide interest in studying this topic. 
Key words: humanistic approach, management, individual characteristics. 

 
Термин «гуманизм» образован от латинского слова humanitas, которое переводится как «чело-

вечность». Его ключевая идея заключается в том, что каждый человек имеет полное право самостоя-
тельно определять смысл и форму своей жизни, пока он придерживается этого принципа по отноше-
нию к другим. 

На протяжении всей истории гуманизм, включая его разнообразные разработки и положения, 
оказывал влияние на образ мышления и действия людей в обществе. Менеджмент, рассматриваемый 
в более широком смысле как дисциплина, направленная на эффективное управление предприятиями, 
всегда находился под влиянием традиций культурной мысли [1]. Таким образом, в определенном 
смысле менеджмент всегда был потенциальным игровым полем для гуманизма. Однако прямые упо-
минания о гуманистическом менеджменте можно проследить только в последние десятилетия. 

В настоящее время выделяют три основных подхода к управлению персоналом: экономический, 
органический и гуманистический. Каждый из данных подходов отличается друг от друга, в первую оче-
редь, способом оценки роли человека в организации и определением самой организации [1]. 

Согласно таблице 1 экономический и органический подходы подчеркивают структурную сторону 
организации и основаны, прежде всего, на управленческом рационализме, то есть они придерживаются 
традиционных мер (достижение успеха фирмы за счет рациональной организации производства, сни-
жения издержек, развития специализации и т.д.). Суть же гуманистического подхода - в переходе к ме-
неджменту, направленному в будущее, утверждение приоритетной ориентации на стратегическое 
управление, где в центре этого управления становится организационная культура. 
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Таблица 1 
Основные подходы в управлении персоналом 

Подходы в 
управлении 
персоналом 

Основная 
цель 

управления 

Восприятие 
работников 

Представление об 
организации 

Способы 
реализации 

Гуманистический Развитие 
организации 

Человек – 
основа развития 
организации, 
облает 
определёнными 
потребностями, 
интересами, 
целями и 
ценностями  

Организация - 
саморазвивающаяся 
система, в центре 
которой развитие 
личности работника, 
учёт его 
потребностей для 
более эффективной 
работы  

Развитие личности 
работников, учёт 
интересов 
работников и 
организации, 
создание 
благоприятного 
социально-
психологического 
климата 

Органический 
(организационный) 

Оптимизация 
управления 

Человек 
рассматривается 
через 
формальную 
роль, которую он 
занимает в 
организации 
(должность) 

Организация - 
налаженная 
система элементов, 
обладающая 
определёнными 
функциями для 
стабильной и 
эффективной 
работы  

Оценка 
профессионализма 
и личностных 
качеств 
работников, 
занимаемых 
определенную 
должность  

Экономический Повышение 
доходов 
организации за 
счёт 
максимальном 
использовании 
ресурсов 
работников 

Человек 
экономический, 
т. е. думает о 
доходах  

Организация – 
система 
механический 
отношений  

Рациональная 
организация труда 
и заработной 
платы  

 
Непосредственно гуманистический подход исходит из концепции управления поведением чело-

века и из представления об организации как о культурном феномене [2]. 
При гуманистическом подходе человек оценивается с точки зрения его уникальности, целостно-

сти и постоянного стремления к самосовершенствованию. В основе этого подхода лежит видение че-
ловеческого во всех индивидах и обязательное уважение особенностей личности. Также он позволяет 
переосмыслить характер взаимоотношений организации с окружающей средой в том направлении, что 
организации могут не только адаптироваться, но и изменять свое окружение на основе собственных 
идей и миссий. 

Понимание организации как культурного феномена позволяет определить, с какими символами и 
значениями люди работают в организации, что позволяет создать организационную реальность и свя-
зать ее с языком, нормами, фольклором, церемониями и т. д. [3]. Культурные перспективы организации 
предоставляют менеджерам связную концептуальную систему, с помощью которой они могут осмыс-
лить свой повседневный опыт. Это позволяет рассматривать определенные виды действий как нор-
мальные, законные, предсказуемые и тем самым избегать проблем, определяемых фундаментальной 
двусмысленностью и непоследовательностью, лежащими в основе многих человеческих ценностей и 
действий. 
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Гуманистический подход строится на психологии человеческой мотивации, которая представляет 
собой иерархию потребностей. Неудовлетворенные человеческие потребности мотивируют поведение, 
тем самым менеджеры должны развивать позитивные отношения с работниками, чтобы понять их мо-
тивационные потребности [4]. 

Применение гуманистического подхода является одним из обязательных условий для эффектив-
ной работы организации, именно от того, как будет осуществляться управление и будет зависеть 
успешность предприятия. К сожалению, не на многих предприятиях в настоящее время применяется 
гуманистический подход, в основном вся работа сводится к механическому выполнению персоналом 
своей работы по конкретной схеме, плану, все подчинено чёткому расписанию, ведётся строгий кон-
троль со стороны руководителя. Зачастую, в таких организациях человек рассматривается как бездуш-
ная машина, идёт подавление инициативы работников, из-за боязни выговора, осуждения со стороны 
руководителя сотрудники часто не сообщают о каких-либо ошибках на производстве, стараясь поскорее их 
исправить. Это приводит к тому, что человек отстраняется от организации, её целей и ценностей, не осо-
знает и не находит своего места в ней, занимается исключительно выполнением своих задач.  

При создании благоприятных условий сотрудник может быть полностью интегрирован в произ-
водственную систему, так что он больше не разделяет личные и системные ценности, а рассматривает 
их как свои собственные [5]. Поэтому управление людьми должно быть первоочередной задачей опе-
ративного руководства, а не управление вещами и методами. 

Менеджер направляет сотрудников, помогает им в их личностном развитии. Его задача - сделать 
людей способными к совместной деятельности, сделать их сильные стороны эффективными, а слабые 
– несущественными [6]. Это то, что представляет собой организация, и именно по этим причинам 
управление является критическим, определяющим фактором. 

Наиболее наглядным примером гуманистического подхода к вопросам управления персоналом 
является Япония, которая является одной из самых развитых экономик мира, по размеру ВВП занима-
ет третье место после США и Китая. Место работы не рассматривается японцами как отправная точка 
для карьерного роста или простого выполнения трудовых обязанностей. Для них работа — это второй 
дом и семья, где вся команда живет второй жизнью. 

Многие японские компании организуют различные спортивные мероприятия и вечеринки за свой 
счет, а также вносят свой вклад в организацию семейных торжеств, свадеб, юбилеев и т. д.  

Важное место также занимает прибыль сотрудников, участвующих в компании. Формирование 
этих отношений позволяет компании временно снизить выплачиваемую заработную плату, принимая 
во внимание, что в будущем может быть выплачена огромная сумма денег для покрытия расходов, по-
несенных в период, когда каждый член команды жертвует чем-то на благо компании [7]. 

Данный пример дает понять, что применение гуманистического подхода является наиболее эф-
фективным на долгосрочной перспективе. Человеку необходимо чувствовать приверженность к органи-
зации, к ее ценностям, ощущать себя на своем месте, быть в комфортном социально-психологическом 
климате. За счет этого у сотрудника появляется мотивация постоянно развиваться, вкладывать все 
больше усилий для достижения целей организации. 

В заключение хочется сказать, что, придерживаясь гуманистического подхода, организация рас-
сматривает каждого сотрудника как индивидуальность, принимая во внимание особенности личности и 
интеллекта сотрудника. При таком отношении каждый сотрудник чувствует свою значимость для орга-
низации. Таким образом, сотрудники стремятся улучшить деятельность предприятия. Менеджер, в 
свою очередь, стремится заинтересовать сотрудников своей работой, помогает им чувствовать себя 
интересными и значимыми. Также следует отметить, что в настоящее время не на многих предприяти-
ях применяется данный подход. Не принимая во внимание личные цели и стремления персонала, его 
жизненные приоритеты, не улучшая условия труда своих сотрудников, организация рискует остаться с 
людьми, недостаточно замотивированными на повышении эффективности организации, механически 
выполняющими свои обязанности без какой-либо эмоциональной привязки, что непосредственно по-
влияет на успешность предприятия. 
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Аннотация: вопрос качества жизни – один из ключевых вопросов, которому любое государство мира 
уделяет первостепенное значение. Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, 
которая характеризует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. Повыше-
ние качества жизни населения выступает результирующей целью социально-экономического развития, 
закрепленной в документах стратегического планирования большинства стран.   
Ключевые слова: прожиточный минимум, корреляция, уровень жизни, доход на душу населения 
 
THE INFLUENCE OF THE SIVING MINIMUM ON THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION IN SOME 

REGIONS OF RUSSIA 
 

Tufanova Marina Vital’evna, 
Zakutina Victoriya Alexsandrovna 

 
Scientific adviser: Kameneva-Lyubavskaya E.N. 

 
Abstract: The issue of quality of life is one of the key issues to which any state in the world attaches 
paramount importance. The quality of life is the most important social category that characterizes the structure 
of human needs and the possibility of satisfying them. Improving the quality of life of the population is the 
resulting goal of socio-economic development, enshrined in the strategic planning documents of most 
countries. 
Key words: living wage, correlation, standard of living, per capita income 

 
В настоящий момент времени особенно актуальными становятся исследования, в которых рас-

сматривается качество жизни населения в зависимости от региона проживания. В связи с разными 
климатическими условиями, отдаленностью от центральных городов странных и другими факторами 
анализ уровня жизни становится особенно актуальным. 

Объектом исследования является качество жизни населения в разных регионах РФ. 
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Предметом исследования выступают особенности влияния прожиточного минимума на различ-
ные показатели качества жизни в регионах России. 

Цель исследования: Выявить зависимость качества жизни населения в регионах РФ от величины 
прожиточного минимума в данных регионах страны. 

Задачи исследования: 
1. Изучить экономико-социальную сущность и содержание понятий «Прожиточный минимум» и 

«Качество жизни», их составные части, свойства, особенности и специфику; 
2. Изучить взаимосвязь, различия и соотношение понятий «Качество жизни» и «Уровень жизни» 

населения, определить факторы, влияющие на качество жизни в регионах РФ; 
3. Выбрать показатели, из которых складывается понятие «Качество жизни» населения России; 
4. Сравнить эти показатели по величине в разных регионах страны. 
5. Выбрать наиболее пригодные для комфортной жизни регионы и наименее пригодные по каче-

ству жизни регионы. 
6. Провести корреляционный анализ между показателями качества жизни и величиной прожи-

точного минимума в каждом из выбранных регионов отдельно. 
7. Статистически подтвердить или опровергнуть влияние величины прожиточного минимума на 

качество жизни населения в регионах РФ. 
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что зависимость качества жизни населения от вели-

чины прожиточного минимума в регионах РФ статистически значима. 
 Некоторые исследователи при определении понятия "качество жизни" большое внимание ори-

ентируют на экономическую сторону, материальную обеспеченность жизни населения. Имеет место и 
противоположная точка зрения, в соответствии с которой качество жизни является максимально инте-
грированным социальным показателем. 

Оно характеризует уровень потребления товаров и услуг, ожидаемую продолжительность жизни; 
уровень заболеваемости; условия и охрану труда;  безопасность, политические свободы; степень со-
циальной защищенности; финансовое и материальное благосостояние; комфортность среды обитания, 
жилища; услуги здравоохранения и образования и так далее. 

Человек страдает от низкого качества и испытывает удовлетворение от высокого качества жизни, 
независимо от сферы в работе, в бизнесе и в личной жизни. Следовательно, качество необходимо че-
ловеку постоянно. Человек сам стремится к улучшению качества жизни — получает образование, тру-
дится на работе, стремится к продвижению по карьерной лестнице, прилагает все усилия на то, чтобы 
добиться признания в обществе. 

К основным показателям качества жизни населения относятся доходы населения, качество пита-
ния, комфортные условия проживания. Также важно учитывать качество таких сфер, как здравоохране-
ние, образование и культура. Немаловажным показателем качества жизни населения являются демо-
графические тенденции, которые проявляют себя в показателях ожидаемой продолжительности жизни, 
рождаемости, смертности, брачности и разводимости. И не стоит забывать о непосредственном влиянии 
качества окружающей среды, а также ее  безопасности на благополучие жизни в стране или регионе. 

Под благосостоянием населения понимается: уровень обеспеченности потребностей человека 
как материальными, так и нематериальными благами. 

Накопление человеческого капитала характеризует в свою очередь состояние здоровья населе-
ния, его образовательный, профессиональный и культурный уровни с экономической точки зрения, т. е. 
с позиции способностей населения к воспроизводству общественного капитала. 

Тем временем как уровень человеческого развития характеризует возможности реализации че-
ловека как личности и как члена данного общества.  

Но понятие «качество жизни» является все же более широким, чем уровень жизни (материальная 
обеспеченность), и включает такие объективные и субъективные факторы, как состояние здоровья, 
продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, бытовой комфорт, социальное окру-
жение, удовлетворение культурных и духовных потребностей, психологический комфорт и т. п.  

Прожиточный минимум — это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального 
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функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также 
минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения ос-
новных социальных и культурных потребностей личности. 

Прожиточный минимум, в целом, по Российской Федерации, предназначается для оценки уровня 
жизни населения, при разработке и реализации социальной политики и национальных социальных про-
грамм; обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда и 
минимального размера пенсии по старости, а также для определения устанавливаемых на федераль-
ном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат; формирования федерального 
бюджета. 

Показатель прожиточного минимума носит социальный характер и применяется для оценки 
уровня жизни населения, а также является важным ориентиром при установлении минимального раз-
мера оплаты труда. В субъектах Российской Федерации величина прожиточного минимума определя-
ется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполни-
тельной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольствен-
ные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации — в порядке, установленном зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

Величина прожиточного минимума устанавливается в руб./месяц, отдельно на душу населения, 
для трудоспособного населения, для пенсионеров и детей. 

В табл. 1 представлены основные показатели качества жизни населения в разных регионах РФ. 
 

Таблица 1 
Основные показатели качества жизни населения некоторых регионов РФ 

Регион ИЧР 
Индекс 

долголетия 
Коэффициент 

Джинни 
Доход на душу 

населения 

Москва 0,94 0,889 0,419 73 827 

Красноярский край 0,873 0,769 0,392 31 386 

Республика Саха  
(Якутия) 

0,886 0,8 0,394 45 336 

Хабаровский край 0,839 0,751 0,386 41 483 

Пермский край 0,854 0,772 0,407 30 493 

Сахалинская область 0,889 0,755 0,412 57 095 

Санкт-Петербург 0,918 0,855 0,408 47 402 

 
Наивышсий уровень ИЧР в Москве и Санкт-Петербурге обусловлен высоким уровнем жизни этих 

субьектов, в соотвествие таблице, у этих регинов наибольший индекс долголетия, который учитывает-
ся при подсчете ИЧР. Также «столицы» имеют самый высокий ВНД на душу населения, что обусловле-
но инвестиционной привлекательностью самих городов, и их субьектов. Тем временем Хабаровский 
край имеет самые низкие показатели, что является следствием его отдаленного расположения от цен-
тра страны, а также входящими в него северными регионами. 

На рисунке 1 представлены данные о показателях прожиточного минимума в некоторых регионах 
России. 

Величина прожиточного минимума напрямую зависит от цен на набор товаров и услуг, которые 
необходимы для обеспечения нормального функционирования организма, цена на эти товары и услуги, 
в свою очередь, весьма зависимый показатель. Она зависит, в основном, от издержек на  доставку, 
производство, цен на сырье и других показателей. В этой связи мы видим, что в Якутии самый высокий 
прожиточный минимум. Производство продуктов в районах крайнего севера почти невозможно, а из-
держки на логистку велики, отсюда и определенный уровень цен.  
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Рис. 1. Показатели прожиточного минимума в некоторых регионах РФ 

 
В таблице 2 представлены данные о категории «Уровень жизни» населения в разных регионах 

России. 
Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что наивысший показатель 

отмечается в городах федерального значения – Москва и Санкт-Петербург, что обусловлено высокой 
развитостью инфраструктуры городов, отличными условиями для инвестиций и бизне-
са, жизнедеятельности людей. Наименьший показатель отмечается в Хабаровском крае, что обуслов-
лено географическим положением, слабо развитой инфраструктурой. 

 
Таблица 2 

Категория «Уровень жизни» в некоторых регионах России 

Регион Уровень жизни (в баллах) 

Москва 79,275 

Красноярский край 46,707 

Республика Саха (Якутия) 49,225 

Хабаровский край 44,714  

Пермский край 47,873 

Санкт-Петербург 77,308 

 
Таблица 3 

Регрессионная статистика прожиточного минимума и показателей качества жизни населения 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,884188 

R-квадрат 0,781788 

 
Нами  был проведен корреляционно-регрессионный анализ показателей, результат  которого 

приведен в таблицах 1, 2. Анализ проводился при помощи программы Microsoft Excel. 
В таблице 3 представлен регрессионный анализ между величиной прожиточного минимума и по-

казателями качества жизни населения России. 
Исходя из полученных данных, можно судить о том, что существует статистически значимая 

связь между показателями качества жизни населения (особенно доходом на душу населения) и прожи-
точным минимумом. Данные свидетельствуют о прямой связи между факторами: при повышении одно-
го показателя, вероятно повышение и всех остальных связанных с ним показателей и наоборот. 
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В таблице 4 представленные данные корреляционного анализа показателей качества жизни 
населения и величины прожиточного минимума в разных регионах России. 

 
Таблица 4 

Корреляционная статистика показателей качества жизни населения и величины прожиточного 
минимума в некоторых регионах России 

 
Прожиточный 

минимум 
ИЧР 

Индекс 
долголетия 

К. Джинни 
Доход на душу 

населения 

Прожиточный минимум 1     

ИЧР 0,478 1    

Индекс долголетия 0,381 0,895 1   

К. Джинни 0,072 0,738 0,611 1  

Доход на душу насе-
ления 

0,696 0,782 0,655 0,675 1 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 5, можно сделать вывод о положительной умерен-

ной корреляции между одним из показателей качества жизни (доходом) и прожиточным минимумом. 
Также стоит отметить, что все показатели качества жизни коррелируют между собой (присутствует 
сильная прямая связь между показателями). Между показателями «Прожиточный минимум» и «Коэф-
фициент Джинни» практический отсутствует связь.  

Нельзя точно сказать, существует ли причинно-следственная связь между понятиями и какое 
влияние будет оказано в различных ситуациях, но взаимосвязь величины «Прожиточный минимум» и 
фактора «Качество жизни» несомненно существует. 

В ходе проведенного нами корреляционно-регрессионного анализа, нам удалось выявить зави-
симость качества жизни населения в регионах РФ от величины прожиточного минимума в данных реги-
онах страны. Анализ качества жизни населения регионов является важным в связи с наличием значи-
тельной региональной дифференциации в объективной и субъективной оценке качества жизни, разной 
степени приверженности населения к регионам проживания, оттоком населения из ряда регионов, со-
хранением социально-экономических проблем их развития и пр. В дальнейшем это помогает опреде-
лить пути оптимизации качества жизни в целях повышения эффективности социально-экономического 
управления. 
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Аннотация: развитие экотуризма может идти по двум направлениям. Развитие охраняемых природных 
территорий для экотуризма и развитие сети экологических маршрутов по нетронутым хозяйственной 
деятельностью ландшафтам. Экотуризм уже развивается на особо охраняемых природных территори-
ях Хабаровского края.  Экономическая ситуация такова, что даже заповедники вынуждены использо-
вать буферные зоны и заповедники в качестве туристических товаров. Привлекательность заповедни-
ков особенно высока среди иностранных туристов. В этом случае заповедник может стать объектом 
особого вида экотуризма.  
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Abstract: The development of ecotourism can go in two directions. Development of protected natural areas 
for ecotourism and development of a network of ecological routes through landscapes untouched by economic 
activity. Ecotourism is already developing in specially protected natural areas of the Khabarovsk Territory. The 
economic situation is such that even nature reserves are forced to use buffer zones and nature reserves as 
tourist goods. The attractiveness of the reserves is especially high among foreign tourists. In this case, the 
reserve can become an object of a special type of ecotourism. 
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На сегодняшний день не благоприятное для населения туристическое поведение компаний пото-

ка Хабаровского края увеличило предложение более 100 диверсифицированных туристических марш-
рутов, загрузок водной компании или парках и других маркетинговых мероприятий, доступных для под-
держки. ландшафта природного туризма. Тем не менее, достопримечательности, кроме того, что они 
более явно дикие, не могут быть вызваны туризмом, потому что часть числа связей не может быть вы-
звана по следующим причинам. 

Рассчитать допустимую тренированную антропогенную нагрузку каждого номера на неблагопри-
ятной для увеличения территории для прохождения данного маршрута не представляется возможным. 

Четкий научный план четкого потока туристов не поддается контролю. Туризм представляет со-
бой спонтанное, случайное образование связей между группами багажа, и природа этих связей строго 
не контролируется и не принимается во внимание туристами. 
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Туристы не несутn точного бремени естественных расчетов затрат убыточных экотуров, вынуж-
денных планировать и тренировать естественные выгоды и затраты. В результате туристические цены 
на туры либо самые не выгодные, либо нагрузка очень невыгодная, туристов недооценивают, что в 
свою очередь делает не выгодным экотуризм, а потоки или маркетинговые инструменты слишком вы-
соки для удовлетворения спроса. 

Нет развития инвестиционных связей в развитии экологического туризма. Продукция не будет 
вычтена из научных и финансовых решений средств на восстановление экологических связей, разви-
тие местных или инфраструктурных ценностей. 

Часто производится заселение и мониторинг в заповедниках и национальных парках, так как от-
сутствует научный экологический мониторинг этого и биоресурсов компании на пути следования науч-
ной массы по маршруту. В то же время в ландшафте хорошо организованная и компетентная система 
мониторинга развития и маркетинга для парков может нанести ущерб, если она станет частью про-
граммы повышения осведомленности о туризме для борьбы с экотуризмом. 

Как правило, лагеря образовательной составляющей, невыгодные в организации экскурсионных 
туров, у туристов отсутствуют. Нет инструкции по чистке. Хорошо бы упомянуть тех, кто знает флору и 
фауну туриста, систему владения парком с необходимым знанием объектов в области определенной 
психологии, а значит, неподготовленных проводников методов. Актерская поддержка приходит с ма-
стерством. 

Экотуристические ландшафты не участвуют в том, как многие регионы решают экологические 
проблемы народонаселения. А ведь очередное маркетинговое направление стоит для этого зачастую 
огромную сумму. Учителя должны участвовать в максимально грамотном экологическом мониторинге, 
начиная с элементарной очистки многих территорий от мусора. Создайте для каждого особое место, не 
благоприятное для населения, например, палаточные городки, постоянные костры с природой, достой-
ные скамейки, контролируемые сторожевые вышки для посещения. 

Это этично, потому что это, по сути, маркетинговый код естественного поведения для отказа от 
соответствия продуктам фундаментальным образом, часто: не поджигать, не причинять вреда людям, 
не разрушать ничего естественного. Даже учителя, которые рекламируют средний туризм школа на 
глазах у туристов, школьники с открытым маршрутом часто недостойны участия могут сильно высту-
пать в природных парках. Это турист, которому приходилось неоднократно и сильно наблюдать взаи-
мосвязь между факторами, которые наша научная экология посещает при разработке гидов ботаниче-
ского сада, часто групп студенческой флоры, ведомых потоком преподавателей. 

На этом основании мы можем сделать веские доводы в пользу того, что маркетинг основан на 
экологических расчетах туризма в наших парках, но природа рекламы не система по техническим при-
чинам, а более формальный бизнес, и нет четкой системы для туристов. Укрепляют организацию и ча-
сто эффективное управление. В этом кемпинге отсутствует туристическая деятельность по сохране-
нию, и уборка будет включать в себя лагеря экотуризма. Какая группа связывает улучшение бизнеса и 
управление бизнесом через экологическую коммуникацию? Экотерритории  хаотично поставлены под 
их контроль и управление, так как независимые от этого совета экологомаркетинга расходы и турист-
ские ассоциации, такие же четкие, как природа, посещают в условиях самого тесного взаимодействия 
аспирантов, поэтому нагрузка на объект экологического маркетинга(продвижение потока турпродукта 
на рынок преподавателями) зависит от степени уникальности поведения экспонируемого туристами 
объекта, расчетной степени допустимой нагрузки и стоимости парка(количество лагерей зависит от по-
ведения этого населения в сторону группы),развитие этого качества обслуживания включает в себя и 
т.д. П. одно случайно обученное изменение этих составляющих—реклама парке, сильно связанна со 
снижением, либо увеличением количества посещающих туристов объектный поток. Чрезмерная дикая 
загрузка местных ландшафтов гидами снижает развитие дикого эстетического участия в ценности свя-
зей и прелести случайных маршрутов. Наиболее не благоприятным и эффективным способом даль-
нейшего снижения нагрузки на объект природных объектов туризма является увеличение затрат на 
очистку системы данного маршрута. 

Роль туризма на охраняемых территориях имеет большое значение в развитии затрат на экоту-



130 Лучшая студенческая статья 2022 

 

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

ризм. Экосистема–это система, создающая поток служебных связей между служебно-ценностными 
участниками развития этого научного процесса, через основных учителей, проводников связности, пе-
редающих их в единую костровую систему. Именно эта возрастающая тенденция наблюдается в боль-
шем количестве национальных парков, ландшафтов России и парков - выпускников мира, что делает 
его достойным посещения. Территории и решает вопрос создания затрат для туристов, тем самым со-
здавая своего рода инфраструктурный маршрут для их научной устойчивости. Линейные потоковые 
элементы этих звеньев маршрута решения более косвенно принимаются местными предприятиями и 
более косвенно через население охраняемых территорий. Маршрут отчасти можно назвать ланд-
шафтным коридором системы эколого-экономической устойчивости туризма регионального маршрута. 

Национальные парки, которые заслуживают этого и буферизуют отдельные зоны в системе тури-
стических заповедников, могут внести свой вклад на местном уровне в дело устойчивого высшего об-
разования экологически безопасным образом, основываясь наследующих научных критериях: 

1. На охраняемых территориях уже есть персонал, который может управлять экотуристической 
деятельностью и контролировать ее. Например, в ботанических садах есть специальные лаборатории 
по искусственному растению и экологическому просвещению. ООПТ уже имеют опыт экологического 
просвещения. Экологические центры создаются в каждом природном заповеднике Хабаровского края 
для привлечения местных жителей и общественности к охране природы посредством проведения ме-
роприятий, праздников, запуска рекламной продукции и организации экологических лагерей, помогаю-
щих сохранить охраняемые территории. Экологически нормально. 

2. ВООПТ находятся уникальные и наиболее ценные природные ландшафты, и экосистемы Ха-
баровского края. 

3. ООПТи национальные парки в принципе обладают научным потенциалом для мониторинга 
воздействия экотуризма на их территорию. 

4. ООПТ и национальные парки играют важную роль в социальной и культурной жизни регионов, 
в которых они расположены. Организуемые ООПТ экологические лагеря, экскурсии и соревнования 
значительно усиливают роль ООПТ в этом процессе. 
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Матричные модели в экономике являются одним  из  наиболее  распространённых видов эконо-

мико-математических моделей [1, 2]. 
Матричные модели представляют собой прямоугольные таблицы, элементы которых отражают 

взаимосвязи между различными характеристиками экономических объектов. Применение матриц поз-
воляет упростить анализ сложных экономических систем, таких как, регулирование экономического 
развития, расчеты по составлению долгосрочных планов, расчеты по оптимизации торговли, составле-
ние балансов, расчеты по ценообразованию и другие. 

В матричной модели отражаются производственные и экономические взаимосвязи объекта. В 
ней совмещаются балансы производственных затрат и балансы распределения ресурсов. Заголовки 
строк и колонок характеризуют виды производственной и экономической деятельности, а показатели на 
их пересечении - связи между ними. 

Применение матричных моделей позволяет выполнить следующие действия. Во-первых, выде-
лить существенные, имеющие значение в конкретной ситуации, характеристики объектов. Во-вторых, 
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«перевести» экономическую проблему на математический язык (в частности, с применением матриц). 
В-третьих, решить полученную математическую задачу. И в-четвертых, «расшифровать» полученный 
результат, интерпретировать конечный итог в терминах экономики [3]. 

Матричные модели позволяют компактно описывать как микроэкономические, так и макроэконо-
мические процессы. 

Приведем в качестве примера следующую задачу. 
В некоторой организации работают четыре специалиста. Каждый специалист выполняет три ви-

да работ.  Матрица 𝐴1×3 задает стоимость каждой работы. Матрица 𝐵3×4 задает количество работ 
каждого вида, выполненных специалистами. Определить заработную плату каждого специалиста. 

𝐴 = (20   30   40 ) ден. ед.,     

𝐵 = (
0 4 7
5 3 2
3 2 1

    
5
1
4

). 

Для решения задачи выполним умножение исходных матриц. 

𝐴 ∙ 𝐵 = (20   30   40) ∙ (
0 4 7
5 3 2
3 2 1

     
5
1
4

) = (270   250   240   290) ден. ед. 

Таким образом, заработная плата первого специалиста составит 270 ден.ед., второго – 250 
ден.ед., третьего – 240 ден.ед., четвертого – 290 ден.ед. 

Наиболее известным примером матричных моделей считается экономико-математическая мо-
дель межотраслевого баланса. Данная модель разработана американским экономистом В. Леонтьевым 
в начале 30-х гг. ХХ века. В экономической литературе эта модель широко известна под названием 
«затраты-выпуск» [4]. 

Межотраслевой баланс — это способ представления статистической информации многоотрасле-
вой экономики.  

Модель Леонтьева описывает экономическую систему, имеющую n отраслей производства. 
Предполагается, что каждая отрасль производит только один продукт и различные отрасли выпускают 
разные продукты. 

Рассмотрим следующие обозначения: 

𝑋 = (

𝑥1

𝑥2

⋮
𝑥𝑛

) – вектор-столбец валового выпуска; 

𝐶 = (

𝑐1

𝑐2

⋮
𝑐𝑛

) – вектор-столбец конечного потребления; 

𝐴 = (

𝑎11 … 𝑎1𝑛

… … …
𝑎𝑛1 … 𝑎𝑛𝑛

     ) – матрица прямых затрат или технологическая матрица. 

Статическая модель межотраслевого баланса В. Леонтьева записывается с помощью следующе-

го линейного матричного уравнения: 𝑋 =  𝐴𝑋 +  𝐶.  
Рассматриваются следующие основные задачи межотраслевого баланса.  
Прямая задача: по заданному вектору валового выпуска требуется найти отвечающий ему вектор 

конечного продукта. 
Заметим, что прямая задача представляет интерес только в условиях стабильно работающей 

экономики. 
Обратная задача: по заданному вектору конечного потребления требуется найти соответствую-

щий ему вектор валового выпуска. 
Отметим, что обратная задача представляет особый интерес в условиях рыночной экономики, 

когда спрос определяет предложение. 
Обобщением модели Леонтьева является модель Неймана. Модель Неймана – динамическая 
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модель многосекторной экономики, эффективная для прогнозирования. Модель Неймана включает в 
себя многие другие модели экономики, в частности, модель Леонтьева. 

Таким образом, благодаря наглядности и экономическому содержанию матричные модели нахо-
дят широкое применение в различных областях экономики для плановых и статистических расчётов, 
унификации документации и сокращения документооборота, организации внутрипроизводственного 
учёта, для экономического анализа и прогнозирования. 

Экономические матричные модели, построенные в сравнимых стоимостных показателях, приме-
няются для анализа взаимодействия различных видов деятельности на данном объекте, которые в це-
лом формируют итог хозяйственной деятельности предприятия, отрасли. 
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Электроснабжение жилых домов является неотъемлемой частью проживания людей в совре-

менном мире. Важность проектирования электроснабжения трудно переоценить. Необходимо учиты-
вать, главным образом, безопасность людей, так как ошибки в проектировании системы электроснаб-
жения жилых помещений могут приводить к травмам, летальным исходам, а такжекороткие замыкания 
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являются частой причиной пожаров. 
Так же последствия ошибок при проектировании и монтаже систем электроснабжения жилых по-

мещений приводят и к экономическим потерям. Так, в результате неправильных расчетов сети элек-
троснабжениямогут выходить из строя различные электроприборы, причем более дорогая техника 
обычно более чувствительна к коротким замыканиям. Устранение неполадок, образовавшихся в ре-
зультате проектирования, в последствии так же приводят к дополнительным затратам и бытовым не-
удобствам. А последствия пожара, случившегося из-за неправильно подобранных кабелейи автоматов 
защиты, с точки зрения экономических потерь являются катастрофическими. 

Показатели эффективности проекта в целом характеризуют с экономической точки зрения техни-
ческие, технологические и организационно-экономические решения, предлагаемые проектировщиками. 

Все эти потенциальные технические и экономические риски можно минимизировать уже на ста-
дии проектирования. Актуальность разработки доступного сервиса по проектированию системы элек-
троснабжения (СЭС) в индивидуальных жилых помещениях связана с тем, что владельцы квартир и 
домов, зачастую не являющиеся специалистами, будут иметь возможность получить наиболее полную 
и достоверную информацию о необходимых технических параметрах и элементах системы. Это позво-
лит контролировать качество осуществляемых электромонтажных работ и иметь представление о ре-
альной стоимости материалов необходимых для монтажа. 

Определение электрических нагрузок является первым этапом проектирования любой системы 
электрификации. Важно вычислить значения электрических нагрузок, поскольку именно они определя-
ют выбор всех элементов, а также технико-экономические показатели проектируемой системы элек-
трификации. От того насколько правильно будет произведена оценка ожидаемых нагрузок зависят ка-
питальные затраты на электрификацию, потери электроэнергии и эксплуатационные затраты. Непра-
вильное определение или отсутствие расчета нагрузок – одно из часто встречающихся замечаний при 
проведении экспертизы проектов строительства и реконструкции. Несомненно, важно не допускать 
ошибок при определении электрических нагрузок, так как они приводят к аварийным режимам сетей 
или отсутствию обеспечения защиты элементов сети и ухудшению технико-экономических показателей 
всего объекта проектирования. Электрические нагрузки жилых помещений являются индивидуальными 
для каждого отдельного объекта проектирования и зависят от множества факторов, например, таких 
как: набор электроприемников, расположение электроприемников и пожелания к типу и количеству све-
тильников и др. Нагрузки жилых зданий существенно меняются в течение суток и в зависимости от 
времени года. Так, электрическая нагрузка характеризует потребление электроэнергии отдельными 
приемниками, группой приемников в жилом доме или общественном помещении. 

В настоящее время в проектных организациях применяются программные модули, выполненные 
на основе AutoCAD. Эти модули позволяют решать задачи проектирования различной сложности, но 
доступны только для подготовленных пользователей. [1] Особенности подобных систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) - законченность проекта с выводом необходимой технической доку-
ментации, включая чертежи, возможность создания и подключения программных модулей, возмож-
ность использования больших баз данных изделий и оборудования. [1] 

Крупные зарубежные фирмы имеют собственные САПР, ориентированные на свои изделия и 
оборудование. Например, CSoftDevelopment [1, 2] предлагает более 40 разработок, начиная от пол-
нофункциональных разработок, и заканчивая комплексными системами для промышленных предприя-
тий и проектных организаций. [1] Здесь важно отметить, что в современных экономико-политических 
условиях полагаться на данные продукты становится затруднительно, так как они ориентированы на 
оборудование западных фирм, которые либо прекратили прямые поставки на наш рынок, либо в пер-
спективе могут это сделать.  

Кроме того, для использования профессиональных САПР необходимы специальные знания и 
навыки, а также достаточно большой опыт работы в этих системах. Каждая САПР требует специальной 
предварительной подготовки базы данных оборудования, адаптированных под данную программу, что 
требует больших временных, а так и финансовых затрат (установка платных приложений, программно-
го обеспечения, оплата труда сотрудника, который этим занимается и т.п.). [1] 
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В связи с вышеизложенным в случае с обычными собственниками жилых помещений возникает 
проблемав ограниченности доступности использования профессиональных программ для подготовки 
проектной документации. Помимо прочего это связано и с дороговизной подобных профессиональных 
услуг, а также с пониманием технических терминов и схем обычными людьми, которые не являются 
электриками и инженерами. При этом у собственников жилых помещений существует острая необхо-
димость в получении адекватной информации по стоимости, набору и техническим характеристикам 
материалов и комплектующих для электротехнического монтажа. Это нужно как для понимания разме-
ров затрат, необходимых для осуществления работ по установке системы электроснабжения помеще-
ний, а также для контроля качества проводимых работ. 

В связи с этим возникают предпосылки для разработки научно-технического продукта автоматизи-
рованного проектирования электроснабжения жилых помещений доступного для неподготовленного 
пользователя. На рис. 1 представлена схема, на которой указаны основные потребители этого продукта. 

 

 
Рис. 1. Потребители научно-технического продукта 

 
Конечный продукт позволит пользователю без специальных навыков в сфере электроснабжения 

самостоятельно с помощью упрощенного графического редактора изобразить план проектируемых по-
мещений и, в последствии, расположить электроприемники и светильники и указать их тип. В дальней-
шем заполненные исходные данные для расчёта будут направляться на сервер, где будут происходить 
вычисления, графические построения и составление готовой документации. Так как составление итого-
вой документации будет проходить в автоматизированном режиме, следовательно это будет занимать 
значительно меньшее время, чем при выполнении тех же задач вручную. Кроме того, так как все расче-
ты будут соответствовать требованиям ГОСТ и СНиП, то существенно уменьшается возможность оши-
бок из-за исключения человеческого фактора. 

Стоимость итогового продукта будет значительно ниже, так как отсутствуют затраты на труд ин-
женера, выполняющего расчеты. При этом итоговый результат будет получаться быстрее и без оши-
бок, которые могут быть допущены из-за невнимательности или незнания определенных аспектов вы-
полняемых работ. Все это и является основным конкурентным преимуществом разрабатываемого 
Web-приложения для автоматизированного проектирования электроснабжения жилых помещений. 

Кроме вышеперечисленных конкурентных преимуществ, цифровизация процесса электроснаб-
жения жилых помещений также позволит создать базу готовых проектов. В наше время цифровизация 
является неотъемлемой частью жизни любого человека, а также вектором развития существующих 
технологических решений. 

Кроме того, использование базы готовых проектов по электроснабжению жилых помещений в 
дальнейшем позволит проводить более подробный экономический и технический анализ. Подобный 
анализ позволит улучшить качество предоставляемых услуг, а также еще больше оптимизировать про-
цесс создания проектной документации. Что в последствии позволит еще больше уменьшить стои-
мость и качество итогового продукта. 

Данные нашего маркетингового исследования показали, что в связи с растущими темпами ввода 
нового жилья, увеличивается спрос и на работы, связанные с индивидуальным ремонтом жилых по-
мещений, приобретенных в собственность, как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. 
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Важным элементом этих строительных работ является монтаж системы электроснабжения жилых по-
мещений. Именно на этом этапе у собственников жилых помещений и представителей малого и сред-
него бизнеса, осуществляющих электромонтажные работы, и возникает необходимость в оперативном 
и доступном сервисе, который может обеспечить их качественной, оперативной и достаточно доступ-
ной по цене проектной документации, позволяющей осуществлять, контролировать и отслеживать тех-
нико-экономические параметры подобных работ. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей отражения религиозных идей в живописи и кине-

матографии.  
Живопись, как вид изобразительного искусства и кино, как вид художественного творчества на 

основе создания движущихся изображений, были и продолжают являться средством для выражения 
светских и религиозных ценностей, способом фиксирования, и трансляции различных образов из жизни 
людей, в том числе религиозного опыта [1].  

С эпохи раннего средневековья, учения Августина Блаженного, было провозглашено, что форма 
искусства должна быть безразлична к содержанию. Это привело к формированию идеи символизма и 
схематизма в религиозном искусстве. Складываются требования, которые приспосабливают живопись 
к нуждам церкви. Распространяется идея о необходимости создавать условные изображения. Особое 
значение в живописи приобретает символика света и цвета. Иконопись приобрела мощное эмоцио-
нально-психологическое воздействие на массы людей. С помощью живописи и светские и религиозные 
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идеи могут проникнуть в самые разные слои населения. При наличии своеобразия в каждом отдельном 
случае катарсис типичен для всех эстетических переживаний, которые возникают при соприкосновении 
с идеями, отраженными в произведениях художественного творчества: живописи, скульптуре, кинема-
тографии и т.д. 

Эпохи Возрождения и Просвещения привели к секуляризации, в период XVI-XVIII веков, 
изменение иконописной традиции, на ее место приходит светская художественная традиция. Успенский 
Л.А. отмечает, что в XVIII веке происходит закрепление самого понятия искусства за новым живопис-
ным направлением, и икона из него исключается. «Традиционное церковное искусство заменяется 
светской живописью на религиозные темы, которая становится одним из «жанров» наряду с другими и, 
в силу предпосылок новой культуры, приобретает автономное бытие» [2]. 

Живописное произведение на религиозную тематику рассматривается как картина светского ха-
рактера в случае, если не возникает потребность поклоняться изображению, оно не включено в систе-
му религиозного культа и, если изображение создано «по мотивам» тех или иных религиозных идей, 
является результатом духовного опыта художника. Когда художественными формами утверждается 
реальность сверхъестественного, а человек поставлен в зависимость от высших сил, то конечно, мы 
можем говорить о религиозном искусстве. Кроме того, можно говорить и о произведениях, которые 
включены в систему культовых действий, подобные живописные произведения называют культовым 
или церковным искусством. Произведения культового искусства могут выступать как объект поклонения 
(крест, икона, скульптура) и как средство реализации культовых действий (духовная музыка, церковное 
пение и т.д.). Религиозная живопись стремится выдать продукты человеческого воображения в особые 
объекты, наделенные сакральным смыслом. В то же время, произведение живописи не может быть 
отнесено к продуктам религиозного искусства только потому, что создано на религиозную тематику. 
Например, картина И. Крамского «Христос в пустыне» 1872 года, или картина Н. Рериха «Христос в 
пустыне» 1936 года. 

Разноплановые произведения живописного искусства на религиозную тематику создавались в 
рамках разных культурно-эстетических традиций. Например: народная икона, академическая живопись, 
живопись художников - передвижников, символизм конца XIX - начала XX веков, авангард и т. д. Слож-
ность заключается в определении критериев, которые помогут различить собственно религиозную жи-
вопись и живопись на религиозную тему.  

Религиозная живопись гораздо регламентировано, требует каноничности в истолковании содер-
жания. Религиозная живопись включает в себя те произведения, в которых выражены религиозные 
идеи, пропагандирующие мысль о наличии бога, необходимости поклонения ему и сообщающие боже-
ственную благодать. Живопись и религия расширяют границы бытия посредством удвоения мира. Кон-
струирование другого – идеального мира одинаково равно присуще и религии, и живописи. 

Одним из наиболее распространенных и действенных средств передачи информации и сугге-
стивного воздействия на людей, является кино. Кинематограф вид синтетического искусства, массовая 
форма целостного освоения мира. Кино способно формировать определенную картину мира у зрителя 
и «мягкого» принуждения современного человека к требуемым действиям. 

В привычном мире оживал еще один мир, внешне похожий и в то же время пугающий именно 
этой своей похожестью. К «дьявольским штучкам» иллюзиона относилось и то, что на экране возникали 
половинки людей, одни их головы, ноги, и то, что направленный в зал пистолет, казалось, мог уложить 
наповал посетителей сеанса. 

В ХХ - XXI веках режиссеры кинофильмов довольно часто используют религиозную тематику. Ге-
роями современных фильмов часто выступают священнослужители, верующие, атеисты, а темы для 
показа – проявления божественного и дьявольского.  

В ответ на вызовы времени кинематографисты обратились к отношениям человека с собой, с бо-
гом. Невозможность и необходимость жизни «с поиском ответов на вопросы о Бытии и Боге», трудно-
сти на этом пути, попытка устоять на привычных основаниях веры – все это в той или иной степени 
присутствует во многих картинах. Например картины: «Интервью с Богом» Перри Ленга, «Антихрист» 
Ларса фон Триера, «Иоанна – женщина на папском престоле» - режиссера Зенке Вортмана, «Андрей 
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Рублев» Андрея Тарковского, «Вне сатаны» Брюно Дюмона и др.  
Режиссеры в своих картинах ставят вопросы религиозно-духовного характера, органично вписы-

вая их в повседневную жизнь человека, где религия зачастую выступает в качестве веры отдельного 
человека, его личных переживаний.  

В свою очередь, религиозная тематика в кино может быть выражена тремя основными способа-
ми. Первый способ состоит в том, что религиозная тема целенаправленно решается в рамках христи-
анского мышления и истории. К первому способу относятся экранизации сюжетов Ветхого и Нового За-
ветов, переложение библейских писаний в кинематографическую форму. Этот способ зародился в 
немом кино, из стремления ранних кинематографистов к исторической реконструкции. 

Второй вариант кинематографической интерпретации религиозной темы включает очень широ-
кий жанровый и стилистический спектры, свободный выбор средств выразительности. Художественное 
решение в данном случае не разрушает и не подвергает сомнению христианские моральные ценности, 
но вместе с тем вносит существенные особенности. Отсутствуют нормы в отображении религиозного 
сюжета. В зависимости от специфики кинематографического направления, в рамках которого создается 
произведение, применяются разнообразные монтажные практики, устанавливается мера индивидуали-
зации героев, характер актерской игры и т.д. [3]. 

Итак, в современном мире религия, стала поставщиком сюжетов для кинематографа. Но, с дру-
гой стороны, кинематограф делает то, что другие виды искусств лишь требуют - он вбирает в себя 
сущность других искусств, становится их наследником, наделяет мощью то, что было лишь до этого 
возможностью. Представленные в кино образы, символы имеют непосредственное отношение к состо-
янию общества. Это связано с тем, что кинематографисты представляют свой взгляд на жизнь и мир, 
через производство кино. Именно поэтому они автоматически вводятся в поле, связанное с развитием 
религиозных, семейных или других ценностей.  

Кинематографические картины заново предлагают переосмыслить культурно-исторические эта-
пы, в частности жизни святых людей, исторические события, связанные с Библейскими сюжетами.  

Ресурс кинематографа не исчерпан, и это искусство имеет огромные возможности для распро-
странения и привлечения людей к ценностям религиозного характера, поиску духовных основ, к крити-
ке фанатичной религиозности, возникающей в современном мире. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается философия Освальда Шпенглера на примере его произ-
ведения «Закат Европы», основополагающие идеи философа, суть книги, трактовка терминов и аспек-
тов произведения, сравнение мыслей философа с действительностью, приведение умозаключения 
связанном с идеями Шпенглера и его трудов.  
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O. SPENGLER’S PHILOSOPHY OF CULTURE 
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Abstract: this article examines the philosophy of Oswald Spengler on the example of his work "The Decline of 
Europe", the fundamental ideas of the philosopher, the essence of the book, the interpretation of terms and 
aspects of the work, comparison of the philosopher's thoughts with reality, drawing conclusions related to the 
ideas of Spengler and his works. 
Keywords: Culture, soul, death, civilization, decline, idea. 

 
Освальд Шпенглер (1880-1936) – историк культуры и философ, родом из Германии, автор гран-

диозного произведения «Закат Европы». Произведение принесло его создателю колоссальную в то 
время славу провидца гибели западной цивилизации. 

Философ был сыном обыкновенного почтового работника. Шпенглер изучал науки, такие как: фи-
лософия, математика, история и естественные науки – самостоятельно. Так как философ не получил 
университетское образование, его карьера гениального самоучки добралась лишь до должности гимна-
зистского учителя. (в 1911 году Шпенглер добровольно оставил данную работу).  

Философия Культуры 
Шпенглер, подобно Ницше был немаловажным представителем философии жизни. Взгляд Шпен-

глера не «разбрасывался» на отдельные государства и нации, он рассматривал исторические субъек-
ты глобального многовекового масштаба, объединённые общей духовной культурой. Именно поэтому 
его прозвали классиком цивилизационного подхода к историческим событиям. Немецкий философ во 
многом перекликался в своих изречениях с Н.Я. Данилевским. А все потому, что они были похожи хо-
дом своих мыслей, и критично относились к теории непрерывного прогресса человечество, а Европу в 
свою очередь считали «обреченной» и «умирающей». В своей работе «Закат Европы», Шпенглер, по-
дробно описывает различия между «цивилизацией» и «культурой». В данной книге, история рассмат-
ривается как чередование культур. Все эти культуры показаны как изолированные личности, индивиды, 
отличительной чертой каждой такой личности, как и у людей, имеется некое «начало»; из него они раз-
виваются, живут и принимают гибель. Помимо духовного, культура имеет свои «черты лица», свою же-
стикуляцию, в последствии отражая свою уникальность. 

Китайская, вавилонская, индийская, египетская, греко-римская, западноевропейская, исламская, 
культура майя в Центральной Америке – исходя из посыла философа, всего есть восемь культур. 
Обыденное творчество теряет свое «начальное» значение, предоставляя места бесчувственному тех-
ницизму, — это происходит в момент господства массовой культуры, из-за рассвета цивилизации. В то 
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время, по аналогии с гибелью Римской империи, упадок Европы считали за предсказание апокалипси-
са. Но как показывает история, пророчества Шпенглера не подтвердились, а новая «русско-сибирская» 
культура, до сих пор не преуспела. 

В 1918 году был опубликован труд Шпенглера «Упадки Европы», который сразу же обрел попу-
лярность. «В этой книге будет сделана попытка определить историческое будущее» - именно с таких 
снов начинается книга. Немецкий философ рассматривает историю через призму своего собственного 
метода. Он проводит параллели современной культуры и древности, исходя из этого, пытается преду-
гадать судьбу Запада. Шпенглер говорит, что: «техника сравнения еще не существует… здесь лежит 
корень, из которого может вытекать только широкое решение проблемы истории». В истории культуры 
бывали моменты, когда работы ученых вызывали бурную реакцию общественности, а также получали 
широкий отклик в сознании «непросвещенных» людей. 

Выводы философа о том, что Запад ждет неизбежная гибель, оспариваются учеными. Критикуют 
его за отсутствие фактического материала и поспешный пессимизм, однако никто не отвергает цен-
ность работы. 

Книга Шпенглера была своего рода пророчеством, диагнозом. Автор поднимает вопросы связан-
ные с будущем культуры современной Европы – однако философ сам находит ответы, хоть и неутеши-
тельные. Шпенглер предлагает отрекаться от привычной для всех схемы «Древний мир – средневеко-
вье – современность». По такой стандартной схеме проглядываются основные этапы развития культу-
ры современности. 

Шпенглер отстаивает свою идею о том, что нужно прекратить сводить весь культурно-
исторический процесс к одному простому процессу, который движется по довольно предсказуемому 
пути. Для философа не существует «общей» культуры. Существует множество различных, отдельных 
друг от друга культур. У каждой своя судьба, у каждой своя «дорога». 

Духовное начало 
Шпенглер придерживается мнения, что у каждой отдельной культуры, есть своя душа со своими 

особенностями. Она реализуется во множестве человеческих жизней, которые так или иначе принад-
лежат данной культуре. Именно поэтому, погрузиться во внутренний мир людей другой культуры до-
статочно тяжело, ведь душа уникальна, она имеет свои правила и «условия существования». Философ 
говорит: «Каждая великая культура имеет тайный язык мирового чувства, вполне понятный только то-
му, чья душа полностью принадлежит этой культуре» 

Появление цивилизации из души 
Для Шпенглера все существующие культуры равноправны, они имеют свою уникальность. Каж-

дая из таких культур не может оцениваться исходя из положения культур, ей противоположной. "Фено-
мен других культур говорит на другом языке. Для других людей существуют другие истины. Для мысли-
теля либо все они, либо ни одна из них не является действительной". Направив свой философский 
взор на логике, Шпенглер смог довольно точно рассмотреть своеобразие европейской души. 

Немецкий мыслитель считает, что каждая культура имеет свою индивидуальность, свое проис-
хождение, свою уникальную структуру. "Каждая культура уже имеет свой вполне индивидуальный спо-
соб видеть и познавать мир - как природу, или - одну и ту же вещь - у каждой из них есть своя, своеоб-
разная природа, которой точно так же не может обладать ни один другой вид человека". 

Шпенглер проводит очевидные параллели, связывая развитие культуры с развитием живого, не-
кого индивида, чей организм, как и культура рождается, стареет, угасает (Такова судьба всех культур, 
считает философ). "Каждая культура проходит через возрастные стадии индивида… Культура рожда-
ется в тот момент, когда великая душа пробуждается и очищается от первобытного состояния вечного 
младенчества человечества". 

Культура, как и живое существо терпит время от времени свои кризисные ситуации, свои упадки. 
Культура в момент своего существования интенсивно живет, борется с хаосом, который ее окружает. 
Это не спокойный процесс, иногда очень тяжело предугадать вектор его развития. Как следствие борь-
бы, культура вновь возвращается в исходное, первобытное, положение, из которого так стремиться 
вырваться. 
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Гибель культуры – это своего рода истощение ее души, когда ее значение не удовлетворяет же-
лания людей. В этот момент люди, не задумываясь, предпочитают свои желания и цели, взамен реа-
лизации культуры. Философ объединяет данный период с наступлением цивилизации. Исходя из этого, 
всплывает терминология: Цивилизация – это неизбежная судьба культуры; Запад будущего – это не 
безграничное движение вверх и вперед, по пути наших идеалов; Современность – это фаза цивилиза-
ции, а не культуры.  

В этом смысле множество ключевых составляющих отсоединяются как невозможные. В тот мо-
мент, когда цель будет достигнута, а внутренние возможности обретают законченный характер, культу-
ра увядает и «гибнет». В сравнении с живым существом – это мучительная смерть. Сила культуры те-
ряется, и она переходит в цивилизацию. Шпенглер приводит сравнение с огромным засохшим деревом, 
которое множество веков способно раскидывать свои гнилые сучья. 

Цивилизация по своей сути похожа на культуру по определению. Они близки по своему значе-
нию, но Шпенглер определяет под данным термином свой смысл. Как бы странно это не выглядело, но 
автор книги в каком-то смысле разделяет цивилизацию и культуру, а определение «теория локальных 
цивилизаций» по отношению к нему, определенно должно быть переформировано в «теорию локаль-
ных культур». 

Сама идея разделения культуры и цивилизации не нова, но Шпенглер занял нетрадиционный 
подход к этому вопросу, гармонично сочетая терминологию со своей концепцией. Немецкий теоретик 
по цивилизации понимает исход, завершение и исход всей культуры. "Цивилизация - это те самые экс-
тремальные и искусственные состояния, которые способен реализовать высший вид людей". О. Шпен-
глер назвал цивилизацию дряхлой культурой, реализовавшей свои цели, подошедшей к концу своего 
существования. 

Цивилизация и культура - противопоставление 
Какие же существуют различия между цивилизацией и культурой? Данные различия были отлич-

но сформулированы в работах Н. Бердяева. Однако главная идея была выдвинута профессором И.Я. 
Левяш: "Он был солидарен с О. Шпенглером, который "признал цивилизацию судьбой всей культуры". 
Левяш считал, что культура не имела бесконечного развития, ее путь сопровождался своевременной 
гибелью. Также она имела множество оснований, которые так или иначе влекли ее к цивилизации. Ци-
вилизация приравнивается к смерти культурного духа, ее движение находящиеся внутри культуры с ее 
отличительным «острым строением» стремительно и неизбежно выталкивает ее за границы культуры. 
Подобными путями протекает переход культуры к цивилизации. Как же понять такую глубокую мета-
морфозу? "Культура, - отметил мыслитель, - это творческая деятельность человека. Творчество чело-
века получает свою объективизацию в культуре. Цивилизация - это "переход от культуры, от созерца-
ния, от создания ценностей к самой жизни". И, наконец: "Культура религиозна по своей основе, цивили-
зация нерелигиозна". Культура берет свое начало непосредственно от предков, от слова культ, то есть 
она невозможна без священных традиций. Цивилизация же, в свою очередь, это некая воля к власти, к 
структуре поверхности земного шара. В отличие от цивилизации, культура имеет национальный харак-
тер (цивилизация - интернациональный). Культура – аристократия. Цивилизация – демократия. Так же 
можно отметить, что цивилизация лишь стремится к равенству, когда культура на этом основывается. 
Проще говоря, цивилизация – это некий механизм, а культура – организм. 

Цивилизация, как приход смерти культуры 
Почему же цивилизация, которая дает человечество столь важные и нужные технологические и 

социальные удобства, вызывает у Шпенглера ассоциацию со смертью культуры? Ведь множество 
научных достижений, определений, художественных образов и произведений искусств остаются. Шпен-
глер увидел в данном вопросе довольно неочевидную и более глубокую сторону. Культура будет суще-
ствовать до того момента, пока будет сохраняться ее интимная и духовная связь с человеческой ду-
шой. Душа культуры своеобразна. Она не существует сама по себе, а живет исключительно в душах 
людей, которые живут ценностями этой культуры и почетают ее.  

Еже ли культура не приманивает к себе человеческие души и не вдохновляет их, то она обрекает 
себя на поспешную гибель. Потому Шпенглер находит в этом опасность, которую тянет за собой циви-
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лизация. Ничего зазорного в улучшении жизни, но когда речь идет о полном поглощении человека, то 
культура не несет за собой никакой силы духа. Он не отвергает технологии и удобства цивилизации, 
однако от самой цивилизации, которая вытесняет истинную культуру, предостерегает.  

Двойственное мировоззрение Шпенглера основывается на том, что философ не отвергает циви-
лизацию, но и никогда не будет способен на то, чтобы променять культурное наследие на комфортную 
жизнь без всяческих забот. Он не попадает под определение «человек-цивилизации». Его особенность 
состоит в том, что до него не существовало еще такого человека, кто соединит в себе такой небывалый 
дар проникновения в культуру прошлых лет. В сознании немецкого мыслителя живет печальное осо-
знание неизбежной гибели культуры прошлых лет. Мировоззрение Шпенглера довольно сильно проти-
воречит самосознанию цивилизующей личности, это заметно невооружённым взглядом. У него нет 
успокоения внутренней тревоги через цивилизационные преимущества. Нет чувства превосходства его 
нынешней эпохи над эпохами прошлых лет и древности. Шпенглер – человек старой европейской куль-
туры. Он один из того малого количества людей, кто всей душой прочувствовал трагедию и первым, с 
такой глубиной и выразительностью показал ее обществу. 

Основная идея концепции «упадка Европы» была выражена И. Я. Левиашем: «Циклы культурно-
го развития, их взлеты и падения, создают впечатление серии циклических изменений, сосуществую-
щих или сменяющих друг друга"» – такова была выделена основная идея «упадка Европы». 

Благодаря Шпенглеру, появилось на свет совершенно новое направление в философии науки и 
культурологии. После опубликования его работ, ученые и исследователи увидели то, чего раньше раз-
глядеть не могли. Стало невозможно пройти мимо того, как многочисленные основы культуры опреде-
ляют развитие техники, науки, религии и искусства. Заслуга в освещение данной проблемы присуждена 
Шперглеру. Его «упадок Европы» стал чем-то большим, чем обыкновенное культурологическое иссле-
дование. Его работа стала важным событием европейкой культуры. Философ стремился выразить в 
полной мере проблематику эпохи, и ему это удалось 

 
Список источников 

 
1. «Антология культурной мысли» - авторский компилятор. С.П. Мамонтов, А.С. Мамонтов. 

Москва: Издательский дом Российской академии образования, 1995; 
2. «Закат Европы» - Шпенглер О.- Том 1, Москва, 1994; 
3. «Основы культурологии» - учебное пособие для университетов - Мамонтов С.П. - Москва: 

«Олимп», «ИНФРА-М», 1998; 
4. «Культурология» - учебное пособие - Гуревич П.С. - Москва: «Знание», 1995; 
5. Шпенглер О. «Закат Европы». Том 1 - Москва, 1994 - с.266; 
6. Шпенглер О. «Закат Европы», т.1 - Москва, 1995 - с.264; 
7. Культурология: учебник / Составлено ответственным редактором А. А. Радугиным. М.: 

Центр, 2012.  304 с; 
8. Огородников В.П. История и философия науки. учебное пособие для аспирантов СПб: Петр, 

2012 354 с; 
9. Пенионжек Е. В. Культурология: учебник.  Екатеринбург: ЮУИ, 2013 111 с; 
10. Пивоев В. М. Философия культуры: учебник.  M.: Режиссеры, 2013.  429 с; 
11. Торосян В.Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры: учебник.  Москва: 

Режиссерские кадры, 2013.  632 с. 
©И.В. Ларькин 

 



146 Лучшая студенческая статья 2022 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



Лучшая студенческая статья 2022 147 

 

www.naukaip.ru 

УДК 81 

ЯЗЫКОВЫЕ ЛАКУНЫ В ТЕКСТАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

Рассказова В.М. 
студентка 

Пензенский государственный университет 
 

Научный руководитель: Щенникова Н.В.,  
д.филол.н., проф. 

Пензенский государственный университет 
 

Аннотация: в статье рассматриваются способы заполнения межъязыковых лакун в текстах политиче-
ского дискурса и демонстрируется эффективность рекомендуемых в переводоведении приемов пре-
одоления языковой лакунарности для нужд межкультурной коммуникации. 
Ключевые слова: языковая лакуна, межъязыковая лакунарность, лингвокультура, политический дискурс. 

 
LINGUISTIC LACOONS IN THE TEXTS OF POLITICAL DISCOURSE 

 
Rasskazova V.M. 

 
Scientific advisor: Schennikova N.V. 

 
Abstract: the article discusses ways to fill interlanguage lacoons in the texts of political discourse and demon-
strates the effectiveness of the methods recommended in translation studies to overcome linguistic lacunarity 
for the needs of intercultural communication. 
Keywords: linguistic lacuna, interlanguage lacunarity, linguistic culture, political discourse. 

 
Динамический характер современного политического дискурса определяет научный интерес 

лингвистов. Наличие в текстах лакунарных единиц является отличительной чертой текстов политиче-
ского дискурса. Для осмысления сущностных характеристик таких единиц и явления лакунарности в 
целом ведутся исследования по анализу разных аспектов языковой лакунарности, предлагаются спо-
собы элиминирования межъязыковых лакун и переводческие приемы, используемые в текстах полити-
ческого дискурса для передачи семантического и прагматического потенциала лакунарных единиц тек-
ста оригинала. 

Национальная культура каждого народа имеет свой набор культурных доминант, формирующих 
национальное культурное пространство. В данном смысле языковая лакуна является идиоэтничным 
элементом культурного кода, который считывается представителями одной культуры, но вызывает за-
труднение при межкультурном общении у представителей другой лингвокультуры, поэтому в процессе 
коммуникации могут возникать коммуникативные сбои. 

Межъязыковая лакуна – это тип языковой лакуны, обозначающий языковую единицу, имеющуюся 
только в определенном языке, при ее полном отсутствии в другом. Межъязыковая лакунарность – не 
абсолютная категория, а относительная: она устанавливается при сопоставлении единиц языка с еди-
ницами одного языка и не устанавливается при сопоставлении с единицами другого языка. Относи-
тельный характер межъязыковой лакунарности позволяет проводить параллели между лакунарными 
единицами и безэквивалентной лексикой. 
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По мнению Л. С. Бархударова, «существуют непереводимые частности, но нет непереводимых 
текстов [2; с. 220]». Другими словами, языковая лакуна представляет определенную трудность, услож-
няющую процесс межкультурной коммуникации, однако это можно преодолеть, если выработать опре-
деленный механизм снижения уровня трудности понимания языковой лакуны.  

Ш.Р. Абдуразакова выделяет следующие понятия методов преодоления языковой лакунарности 
– заполнения и компенсации: «Заполнение лакуны – это процесс раскрытия некоторого понятия, при-
надлежащего чужой для реципиента культуре. Заполнение может быть различной глубины, что зависит 
от характера лакуны, от типа текста, в котором лакуна существует, а также от особенностей реципиен-
та, которому адресован текст. Компенсация – это средство фиксации лакуны, начальный этап элими-
нирования, вслед за которым в некоторых случаях происходит, а в некоторых – не происходит запол-
нение семантической пустоты [1; с. 97-99]». 

Заполнение можно разделить на следующие подвиды [5]: 
Заполнение-перевод. Распространенным способом заполнения лакун является сохранение 

иноязычной лексической единицы в транслитерированном варианте в комбинации с ее переводом на 
язык реципиента: благодаря использованию такого приема в тексте присутствует инокультурный коло-
рит и при этом нет трудностей для понимания значения лакунизированной единицы. Такой прием эли-
минирования лакун можно наблюдать в публицистических текстах (газетные, журнальные статьи, 
«страноведческие» очерки и т. д.). 

Заполнение-комментарий. Разновидностью заполнения лакун можно считать включение в текст 
более или менее подробных комментариев элементов чужой культуры. Заполнение при этом может 
быть различной «глубины», что обусловливается, с одной стороны, задачами, стоящими перед авто-
ром, а с другой — размерами культурологической дистанции между описываемой культурой и культу-
рой реципиента. 

Заполнение-примечание. Лакуны в тексте могут быть заполнены также с помощью примечаний 
различного характера и объема. Это могут быть короткие примечания переводчика или редактора пе-
реводного текста, выполняющие функцию переориентировки текста на носителя другой культуры.  

Компенсацию можно также разделить на подвиды [5]: 
Эксплицитная компенсация. Одним из простых видов компенсации лакун в тексте, демонстри-

рующем на языке реципиента некоторый фрагмент чужой культуры (как правило, автор текста и реци-
пиент в этом случае являются носителями одной и той же культуры), служит явная ссылка на автох-
тонную реалию, помогающая понять чужую реалию или ситуацию.  

Имплицитная компенсация. Особенностью этого приема является отсутствие в тексте указания 
на произведенные замены, так что реципиент, как правило, не осознает факт существования в тексте 
«неавторских» фрагментов. Наиболее распространенными являются случаи применения компенсации 
при переносе в новую культуру рекламных текстов. 

Наличие в текстах лакунарных единиц является отличительной чертой текстов политического 
дискурса. Под политическим дискурсом понимается текст, характеризуемый тематикой утверждения и 
выражения интересов субъектов политики в процессе их деятельности, борьбы за политическую 
власть и рассмотренный в ситуации соответствующего общения. 

Для осмысления сущностных характеристик лакунарных единиц и явления лакунарности в целом 
ведутся исследования по анализу разных аспектов языковой лакунарности, предлагаются способы 
элиминирования межъязыковых лакун и переводческие приемы, используемые в текстах политическо-
го дискурса для передачи семантического и прагматического потенциала лакунарных единиц текста 
оригинала. 

В сфере политического дискурса описанные приемы преодоления языковых лакун находят ча-
стотное применение.  

В настоящей статье проводится транслатологический анализ адекватности передачи лакунарных 
единиц в текстах политического дискурса с русского языка на английский на материале стенограмм 
официальных выступлений В.В. Путина. На ряде примеров продемонстрировано применение перевод-
ческих приемов по элиминированию языковых лакун в речах Путина, переводимых на русский язык [4].  
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Текст оригинала: В рамках выполнения российских обязательств американцы совершили 620 
проверочных визитов, причем в святая святых российского ядерного оружейного комплекса. 

Перевод: Americans have made 620 verification visits to Russia to check our compliance with the 
agreements. They visited the holiest of holies of the Russian nuclear weapons complex.  

Данная языковая лакуна выражает принадлежность коммуниканта к общности славянской куль-
туры. Использование подобной языковой единицы, во-первых, подчеркивает значимость данного ме-
ста, а, во-вторых, выражает национальный код, считываемый представителями данной культуры. Пе-
реводчик для преодоления лакунарности использует метод заполнение-перевод, употребляя словосо-
четание, имеющее схожую смысловую коннотацию в английском языке.  

Текст оригинала: Мы же видим, что в мире происходит. Как говорится, товарищ волк знает, 
кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается.  

Перевод: We see, after all, what is going on in the world. The Comrade Wolf knows whom to eat, as 
the say goes. It knows whom to eat and is not about to listen to anyone, it seems.  

Данная языковая лакуна является цитатой на известное литературное произведение, считыва-
ние которой возможно лишь в рамках славянской культуры. В.В. Путин употребляя эту лакуну, исполь-
зует знакомые аудитории образы, закрепившиеся в культурном сознании, что помогает, во-первых, 
привлечь внимание к информации широких масс, а, во-вторых, сформировать определенную позицию 
по отношению к этой проблеме, наделяя формулировки особой эмоциональной окраской. Переводчик 
использует заполнение-перевод, не только теряя образность высказывания, но и утрачивая практиче-
ский смысл его употребления, дословно переводя на английский язык. 

Текст оригинала: Помните, как он говорил в известном стихотворении «люблю Отчизну я, но 
странною любовью»? Это почему? Потому что у каждого из нас своя Россия, но она у нас одна.  

Перевод: Remember how it was written in a well-known poem [Motherland (Rodina, 1841, Lermontov)]: 
“I love my Homeland, but with a strange love!” Why is that? Because each of us has their own Russia, but 
we all share Russia too.  

В переводе лакунарность компенсируется ссылкой на литературное произведение. Это является 
для иноязычного реципиента сигналом для особой расшифровки фрагмента речи, создается отсылка 
на принадлежность его русскоязычному этно-информационному коду. Переводчик использует метод 
заполнение-перевод, давая краткое пояснение смысла этой цитаты в виде ссылке на оригинальное 
произведение, чтобы, ознакомившись с ним, иностранная аудитория могла считать этот национальный 
код, отсутствующий в других культурах. 

Текст оригинала: Если это такой заход с заднего крыльца на наш рынок, то, конечно, мы 
должны это понимать. 

Перевод: If this is a kind of a back door into our market, then naturally, we need to understand it. 
Данная языковая единица, задействуя средства национального лингвоэтнического кода, отобра-

жает различие в системах разных языков. В лексической структуре английского языка не существует 
слова «заднее крыльцо» в том смысле, в котором оно понимается в русском языке. В.В. Путин, исполь-
зуя это слово, наделяет его еще и эмоциональной окраской, добавляя отрицательную коннотацию, 
вновь применяя национальный код, который не может быть считан представителями других культур. 
Переводчик использует метод имплицитной компенсации, подбирая аналог со схожим значением. 

Текст оригинала: Российское государство, что же оно? Ну что, Россия? Опустила голову и 
смирилась, проглотила обиду. 

Перевод: And what about the Russian state? What about Russia? It humbly accepted the situation. 
Данная языковая лакуна выражается в изменении семантического смысла слов, придании им пе-

реносного значения, а также наделения качествами, присущими человеку. Используется для придания 
речи выразительности и усиления отрицательной коннотации. Переводчик использует метод экспли-
цитной компенсации, подбирая смысловой аналог, при этом происходит потеря олицетворения, при-
сутствующая в оригинале. 

Текст оригинала: Вы вообще взрослые люди или как. 
Перевод: It doesn’t make any sense. 
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Данная языковая лакуна отображает языковой оборот, широко используемый в разговорной речи 
русского языка. В.В. Путин, применяя эту лакуну, во-первых, применяет национальный код, присущий 
славянской культурной общности, а, во-вторых, осуществляет коммуникационную задачу, используя 
этот риторический вопрос, обращает внимание аудитории на данную проблему. Переводчик использу-
ет метод имплицитной компенсанции, чтобы нейтрализовать эмоциональность высказывания, убрав 
оттуда отрицательную коннотацию, а также передать общий смысл высказывания. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Проблематика непереводимости языковых лакун и возникновения на их основе коммуника-

тивных барьеров между представителями разных культур успешно разрешается переводческим сооб-
ществом благодаря разработке специфических методов преодоления языкового феномена. 

2. Элиминирование языковых лакун посредством компенсации является основной переводче-
ской стратегией в текстах политического дискурса, поскольку не требует знаний культурного контекста 
определенной общности. При этом, однако, не передается смысл высказываний и утрачивается прак-
тическая обоснованность их употребления.  

3. Культурные или национальные особенности в основном нейтрализуются или не указывают-
ся переводчиками в целях достижения понимания и передачи основного смысла. 

Учитывая междисциплинарный характер лакунологии, а также многочисленность языковых ла-
кун, вербализующихся в политическом пространстве, целесообразно утверждать, что дальнейшее ис-
следование политического дискурса имеет высокую функциональную значимость, поскольку данные 
результаты могут быть использованы в процессе подготовки и обучения студентов языковых специ-
альностей, повышения квалификации начинающих переводчиков, а также в качестве справочного ма-
териала практикующим специалистам. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия  и составляющих образа 
персонажа, проанализированы контексты из произведения H. G. Wells «The Invisible man» на предмет 
выявления лингвостилистических средств, способствовавших портретированию главного персонажа. 
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LINGUISTIC AND STYLISTIC MEANS OF CREATING THE IMAGE OF A CHARACTER IN THE WORK OF 

H. G. WELLS "THE INVISIBLE MAN" 
 

Rodionova Sofia Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Pelevina Nonna Georgievna 
 
Abstract: The article considers the main approaches to the definition of the concept and components of the 
character's image, analyzes the contexts from the work of H. G. Wells "The Invisible man" in order to identify 
linguistic and stylistic means that contributed to the portraiture of the main character. 
Keywords: character image, speech portrait, linguistic stylistic means, epithet, comparison, colloquial 
vocabulary, negative connotation, aposiopesis, parcellation, polysyndeton, repetition. 

 
В современной лингвистике активно рассматриваются вопросы, связанные с интерпретацией 

художественного текста как объекта междисциплинарных исследований (Бабенко 2004, Белянин 1988, 
Богин 1986, Болотнова 2006, Гальперин 1981, Николаева 1978, Новиков» 2003, Шанский 1990 и др.). В 
центре внимания исследователей оказываются такие текстовые категории как  категория пространства, 
времени, диалогичности, образа автора, персонажа и др. 

Художественный образ является одной из самых многогранных эстетических категорий, которая 
используется в рамках ряда гуманитарных научных дисциплин,  при этом в каждом случае меняются 
ракурс рассмотрения. 

По словам И. В. Арнольда, образность - это основная характеристика художественного произве-
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дения, а образы создают возможность передать читателю то особенное видение мира, которое заклю-
чено в  произведении и присуще автору или его персонажу.   

Таким образом, любое художественное произведение пишется с авторской интенцией, направ-
ленной на  пробуждение у читателя чувств и эмоций, что достигается за счет ярких запоминающихся 
героев и их поступков. 

Создавая образ,  писатель пытается представить его внешнюю и внутреннюю стороны, а в пись-
менной речи это можно сделать лишь словесно. Соответственно в художественном произведении язы-
ковые и образные средства,  помогают читателю окунуться в мир произведения, раскрыть авторский 
замысел. 

Так, В.В. Виноградов писал: «творчество писателя, его авторская личность, герои, темы, идеи и 
образы воплощены в его языке и только в нем и через него могут быть постигнуты», и поэтому «иссле-
дования стиля, поэтики писателя, его мировоззрения, невозможны без основательного тонкого знания 
его языка» [Виноградов]. 

Именно поэтому актуальность выбранной темы, объектом которой является образ персонажа, а 
предметом лингвостилистические средства, является неоспоримой. 

В рамках нашей работы мы сочли целесообразным рассмотреть понятие «образ персонажа» и 
его составляющие, опираясь как на словарные определения, так и на мнения авторитетных ученых. 

Так, Кембриджский словарь трактует понятие «образ персонажа» как «the way that people are 
represented in a film, play or book so that they seem real and natural» [2]. 

 В словаре С.И. Ожегова, образ  трактуется как «вид, облик; тип, характер» [5, с. 435]; персонаж  
как  «действующее лицо в литературном произведении» [5, с. 514]. 

По мнению О. Ю. Кирилловой, О. В. Ушаковой, А. С. Яковлева «образ персонажа представляет 
собой совокупность умственных, эмоциональных и физических качеств, которые выражаются через его 
портрет, поступки и речь» [3, с. 64]. 

 Согласно позиции Е.Б. Борисовой, Л.М. Козеняшевой портрет персонажа рассматривается как 
часть его образа и «включает такие аспекты, как средства описания физических особенностей персо-
нажа, прямые или косвенные указания на его возраст, а также манеру одеваться» [4, с. 8]. 

Таким образом, учитывая вышеприведенные определения, нами был сделан вывод, что «образ 
персонажа» - это суммирование и реализация описательных художественных разноуровневых практик 
в индивидуальном облике героя. 

 Именно способу создания образа персонажа и выявлению роли использованных для этого линг-
востилистических средств посвящена наша статья. 

Данная статья посвящена рассмотрению лингвостилистических средств создания образа персо-
нажа  на материале произведения H. G. Wells «The Invisible man». Новизна, написанной нами работы, 
заключается в том, что в ней осуществляется анализ 18 контекстов, отобранных методом сплошной 
выборки из исследуемого нами произведения  на предмет выявления языковых средств, создающих 
речевой образ одного из главных героев - Томаса Марвела, предпринята попытка лингвостилистиче-
ского анализа средств реализации художественного образа в произведении. 

Так, описание персонажа автор начинает с использования ряда эпитетов, которые помогают чи-
тателю более точно представить портрет Томаса Марвела: 

...a person of copious, flexible visage, a nose of cylindrical protrusion, a liquorish, ample, 
fluctuating mouth, and a beard of bristling eccentricity. [1, с. 40] / ...человек с полным обвисшим лицом, с 
носом цилиндрической формы, слюнявым большим подвижным ртом и странно растущей щетинистой 
бородой. 

В следующем контексте автор использует сравнение, показывая неопрятность и бедность героя: 
His feet, save for socks of irregular open-work, were bare, his big toes were broad, and pricked like 

the ears of a watchful dog. [1, с. 40] / На ногах у него не было ничего, кроме рваных носков, а большие 
пальцы торчали, как уши настороженной собаки. 

Монологическая речь Томаса Марвела реализована в романе посредством фонетизма (или же 
«eye dialect» ) и полна разговорной лексики и слов с негативной коннотацией, что свидетельствует о 
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возможной принадлежности героя в прошлом профессии, благодаря которой человек слышит множе-
ство диалектов и под давлением этого непроизвольно формирует новый индивидуальный способ по-
вествования. 

... I'm darned if I know. [1, с. 40] / ...будь я проклят, если знаю. Разговорная лексика 
But none so owdacious ugly — if you'll allow the expression. [1, с. 40] / Но точно не таких нахально 

уродливых, если можно так сказать. Фонетизм 
 Because I was sick of them. [1, с. 40] / Потому что мне они уже осточертели. Негативно окрашен-

ное слово 
Выдвинутое нами предположение можно подтвердить словами самого героя,  где он  чувствует 

себя униженным, когда думает, что Человек-невидимка его обманывает, приняв за очередного «неве-
жественного бродягу». Чтобы донести до читателя чувства персонажа, автор использует негативно 
окрашенное слово: 

"Oh, come!I ain't blind.You'll be telling me next you're just thin air. I'm not one of your ignorant tramps 
— " [1, с. 43] / "Да бросьте! Я не слепой. Еще скажите, что вы просто воздух. Я ведь не один из невеже-
ственных бродяг. " 

В эпизоде столкновения Томаса Марвела с Человеком-невидимкой использование автором фо-
нетизма, разговорной лексики и негативно окрашенных слов в создании уже диалогической речи героя 
достигает своего пика. Благодаря этому читатель чувствует тревогу и страх героя. 

"Where are yer? Lemme get my mark on yer..."Are yer buried?" [1, с. 41] / "Где ты? Только дай до-
браться до тебя… "Ты под землей?" 

"It's the drink! I might ha' known." [1, с. 41] / "Это все алкоголь! Я так и знал." 
"Howjer manage it! How the dooce is it done?" [1, с. 44] / "Как вы делаете это? Как это устроено?" 
Для демонстрации потока мыслей в речи героя, вызванных страхом от встречи с Человеком-

невидимкой, автор использует такой стилистический прием, как парцелляция: 
"I'm — off — my — blooming — chump",… [1, с. 42] / "Я точно не в своем уме",… 
"Where you've hid — how you do it — I don't know. I'm beat." [1, с. 43] / "Где вы прячетесь — как вы 

это делаете — я не знаю. Сдаюсь." 
Несмотря на привычку персонажа делать все в ленивой манере, в волнительной ситуации он то-

ропится так, что перебивает Человека-невидимку в его попытке объясниться. Акцентируя внимание на 
нетерпеливости мистера Марвела, автор использует стилистический прием апозиопезис. 

"I'm invisible. That's the great point. And what I want you to understand is this — " 
"But whereabouts?" interrupted Mr. Marvel. [1, с. 43] / "Я невидимый. В этом вся суть. То, что вы 

должны знать, так это — " 
"Но где же вы?" перебил мистер Марвел. 
С целью описания  героя произведения, автор использует огромное количество эпитетов,  что  не 

только ярко представляет образ персонажа, но и способствует привлечению внимания читателя: 
...a sporadically rosy face beneath a furry silk hat. [1, с. 50] / ...пятнисто красное лицо под потре-

панной шелковой шляпе. 
...a short, thick-set man in a shabby silk hat… [1, с. 58] / ...низкий, толстый человек в потрепанной 

шелковой шляпе… 
His rubicund face expressed consternation and fatigue;… [1, с. 58] / Его красное лицо выражало ис-

пуг и усталость;… 
He was a shortish little man, and he wore a high hat,… [1, с. 67] / Он был низеньким маленьким 

мужчиной, и он носил высокую шляпу,… 
Далее в эпизоде побега Томаса Марвела от Человека-невидимки автор использует синтаксиче-

ские стилистические приемы- полисиндетон и повтор, благодаря чему создается образ тревожащегося 
человека, передвигающегося так быстро, что виллы, которые он пробегал, сменялись одна за другой: 

He was visible again for a moment, and again, and then again, three times between the three de-
tached houses that came next, and then the terrace hid him. [1, с. 67] / Он снова был виден на мгновение, и 
снова, и затем снова, три раза между рядом стоящими домами, и затем терраса скрыла его. 
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В эпилоге, когда герой перечитывает записи Невидимки, автор использует апозиопезис, что по-
могает изобразить мечту о невидимости уже успешного, избежавшего жизни бездомного, Томаса 
Марвела. 

"I wouldn't do what he did; I'd just — well!"  [1, с. 151] / "Я бы не сделал так, как поступил он; Я бы… 
Эх!" 

Таким образом, проанализировав отобранные контексты, мы пришли к выводу о том, что для со-
здания полноценного образа персонажа автор использует множество лингвостилистических средств, 
помогающих не только акцентировать внимание читающего на важной информации, но и отразить 
внутренний интеллектуальный мир героя, раскрыть его эмоции, представить читателю его внешний 
облик, придать выразительность речи. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу тематики и проблематики романа немецкого писателя Г. 
Белля «Бильярд в половине десятого». Проблемно-тематический комплекс произведения дан в проек-
ции на судьбы главных героев – членов семьи Фемель. В статье раскрывается взаимосвязь тем и про-
блем романа, рассматривается их логическое единство. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of the themes and problems of the novel by the German writer 
G. Bell "Billiards at half past nine". The problem-thematic complex of the work is given in projection on the fate 
of the main characters – members of the Femel family. The article reveals the relationship between the 
themes and problems of the novel, their logical unity is considered. 
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Литература – один из видов искусств, который остро реагирует на происходящие в обществе из-

менения. Она заключает в себя все те события, которые оказали огромное влияние на судьбы людей. 
Роман немецкого писателя Генриха Белля «Бильярд в половине десятого» – яркое тому подтвержде-
ние. В нем художник раскрывает те последствия, которые повлекла за собой война – последствия 
страшные, разрушительные, которые навсегда останутся в памяти человечества…    

Время действия в романе отражает события после Второй мировой войны. А точнее сказать, 
весь сюжет произведения укладывается в один день – 6 сентября 1958 года, когда один из главных ге-
роев, Генрих Фемель, отмечает день рождения – свое восьмидесятилетие. Временные границы в ро-
мане размыты – произведение состоит из перемежающихся воспоминаний Фемеля-старшего и его сы-
на Роберта. Их история охватывает полвека, начиная с приезда главы семейства в город и заканчивая 
тем днем, когда герои анализируют прошлое и пытаются ответить на вопрос: «как жить дальше в 
наступившей мирной жизни?» Именно из этого вопроса вытекает одна из главных тем романа – тема 
войны и ее последствий, а из нее и главная проблема – проблема вины. Все ужасы остались позади, 
но они никуда не ушли из памяти главных героев, которые оказались пленниками своего прошлого: 
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страшные события  навсегда оставили на них свой отпечаток, и от этого уже никуда не уйти и не спря-
таться. Душа Роберта искалечена войной, из-за которой он потерял жену, войной, которая превратила 
его из человека, призванного созидать, в того, кто разрушает – в подрывника: «Вот так и вышло, что я 
взрывал мосты и жилые кварталы, церкви и железно-дорожные виадуки, виллы и уличные перекрест-
ки…» [1]. Прошли годы, но воспоминания о тех страшных днях еще лежат тяжелым грузом на душе Ро-
берта, уже тринадцать лет он продолжает нести вину за те взрывы и учится создавать, а не уничтожать 
[2, c. 287].  

Другой важной темой романа является тема выбора и вытекающая из этого проблема – пробле-
ма добра и зла. Когда в Германии зарождался фашизм, перед каждым героем стоял нравственный вы-
бор: принять «причастие буйвола» или же принять «причастие агнца». Другими словами, встать на сто-
рону зла – фашизма, или же, несмотря ни на что, противостоять ему. Роберт Фемель сделал свой 
нравственный выбор – он принял «причастие агнца», хотя знал, чем это может обернуться: «Глупость, 
которая уже  сейчас  казалась  мне священной, потому что за нее пришлось платить дорогой ценой.  
Вчера  перед кафе «Цонз» меня ожидал Неттлингер. Они привели  меня  на  Вильхельмскуле, избили 
бичом из колючей проволоки,  исполосовали  мне  всю  спину…» [1]. Брат Роберта Отто, напротив, 
принял «причастие буйвола»: «враг, враг» - башмаки Отто выстукивали это  слово  на каменных плитах 
лестницы, хотя много  лет  назад  они  выстукивали  совсем другое слово: «брат, брат» [1]. Произошло 
страшное – родные братья стали врагами. Отсюда вытекает тема семьи, а из нее проблема разруше-
ния семейных уз. На фоне этой истории показан процесс деградации целого общества, распада нрав-
ственных ценностей: добра, сострадания, милосердия, и подмена их ложными ценностями: идеей пре-
восходства одного человека над другим, из которой вытекало право уничтожать тех, кто не подчинялся 
этой идее и ее античеловечным законам: «Они называют себя вспомогательной полицией; меня они 
схватили  во  время  облавы  на  нищих, которую устроили в районе гавани; за один день там взяли  
тридцать  восемь нищих, среди них был и  я.  Нас  допрашивали,  избивая  бичом  из  колючей прово-
локи» [1]. 

Тема нравственного выбора и ответственности за этот выбор раскрывается в образе главы се-
мейства – Генриха Фемеля. Будучи несогласным с идеологией фашизма, Фемель-старший в то же 
время не пытался противостоять ей, он как будто оставался в стороне, ему не хватало мужества ска-
зать вслух о своем несогласии. Он понимает, что всю жизнь лукавил самому себе, что не находил сме-
лости признаться открыто в том, что он согласен со своей женой Иоганной, которая никогда не скрыва-
ла своего неприятия фашизма, не опасаясь последствий: «А как она бежала на товарную станцию и 
требовала, чтобы ей разрешили уехать вместе с евреями!» [1] Несмотря ни на что, она помогала голо-
дающим, бедным людям, раздавала им свое имущество в страшные годы войны. Для нее было невоз-
можным жить в довольстве и достатке, в то время как другие страдали и голодали [2, c. 288]. Иоганну 
объявляют сумасшедшей, дабы избежать худших для нее последствий, поскольку общество негативно 
воспринимает ее действия, для него неприемлемо чувство ответственности и вины, более того, эти 
чувства осуждаемы обществом. Остальные члены семьи Фемель также понимают, что ответственны за 
происходящее, но у них нет внутренних сил высказывать свое мнение открыто, как Иоганна. Так в ро-
мане реализуется проблема ответственности за прошлое. Виновны не только те, кто был пособником 
фашистов, но и те, кто ничего не сделал для того, чтобы противостоять этому злу. И теперь именно 
несогласные, но промолчавшие, дабы спаси свою жизнь, люди испытывают разрывающее душу чув-
ство вины, но именно это чувство делает их живыми, теми, кто не снимают с себя ответственности за 
свои поступки. 

Однако виновными себя считают далеко не все. Одноклассник Роберта Нетглингер, будучи по-
собником фашистов в годы войны, не чувствует никаких угрызений совести за свое прошлое, радуясь 
жизни в послевоенное время: «…от  него  пахло дорогими ресторанными яствами, за  которые  платили  
из  представительских расходов, на нем был костюм, от которого  прямо-таки  несло  добротностью; 
сознание власти, чувство собственного достоинства  и  барственное  обаяние делали этого  человека  
неотразимым…» [1]. 

Также в романе выделяется тема несбывшихся желаний. Генрих Фемель мечтал о большой се-
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мье, о том, как он будет в старости жить в окружении детей и внуков. Однако к восьмидесяти годам он 
может пересчитать всех своих родственников по «пальцам одной руки»: «Когда-то ты мечтал устроить 
в этот день грандиозный пир; ты ведь всегда казался себе Авраамом, основателем огромного рода; в 
своих грезах ты видел себя с двадцать девятым правнуком на руках. Ты хотел продолжить свой род, 
продолжить его до бесконечности, но сегодня будет грустный праздник…» [1]. Его сын Роберт мечтал 
стать архитектором, строить и созидать, но и этим мечтам не суждено было сбыться: «…Я мечтал 
строить церкви, но я никогда их не строил» [1]. Из этой темы вытекает и тема одиночества, несмотря на 
то, что герои романа живут одной семьей. Одинок Роберт, у которого война отняла жену, мечты о сози-
дании, строительстве. Теперь он находит утешение в противоестественном желании разрушать. Раз-
рушение горьким лейтмотивом пронзает весь роман: война искалечила миллионы человеческих жиз-
ней. Белль показывает, как нелегко, неся тяжкий груз прошлого, научиться жить заново, научиться со-
здавать, не забывая при этом о прошлом. Старая Иоганна также одинока: ее разлучили с семьей, объ-
явили сумасшедшей. Одинок и Фемель-старший, который не может смириться с потерей своих детей, 
находится в разладе с собственной совестью за то, что не противостоял злу открыто, предпочитая 
оставаться в стороне. 

Проблема добра и зла и связанная с ней проблема фашизма находит отражение и в послевоен-
ное время и раскрывается она в образе мальчика Гуго – боя из отеля «Принц Генрих». Несмотря на то, 
что война закончилась и все испытали на себе ее разрушительную силу, человеческие страдания про-
должаются и продолжаются потому, что человек не готов принять того, кто чем-то отличается от 
остальных, как это было с Гуго. Его избивали только потому, что он не был похож на других: «Надо 
надеяться,  ты  никогда  не узнаешь, что твоему лицу цены нет, ты самый настоящий «агнец божий», -  
и я почувствовал страх, господин доктор; я все еще боюсь и все еще жду,  что меня начнут бить» [1]. 
Вместе с тем Гуго никогда не испытывал зла и ненависти к своим мучителям, он действительно был 
тем самым «агнцем божьим», с чистой и светлой душой. 

Еще одна важная тема произведения – тема жизни и смерти и связанная с ней тема созидания и 
разрушения. Символично то, что Генрих Фемель и его сын Роберт по образованию – архитекторы. Их 
призвание – созидать, их профессия символизирует саму жизнь, ведь архитекторы творят, проектиру-
ют, строят. Разрушение должно быть для них неприемлемым. Однако в жизнь Фемелей ворвалась вой-
на, принесшая с собой горе и боль, перечеркнувшая мечты о созидании. Отец Роберта говорит, что 
произошедшее «отбило» у него «охоту строить». Война разрушила это желание, как разрушила милли-
оны судеб. Это и есть одно из самых страшных ее последствий. Будучи подрывником, Роберт взрывает 
аббатство Святого Антония, построенное по проекту его отца: «стены падали к моим ногам, на скотных 
дворах ревела скотина, монахи проклинали  нас,  но  ничто  не  могло  меня остановить, я взорвал все 
аббатство Святого Антония в  Киссатале,  взорвал за три дня до окончания войны» [1]. Причем в этом 
не было никакой необходимости, он сделал это потому, что «хотел воздвигнуть памятник из праха и 
развалин тем, кто не представлял собой «культурно-исторической ценности» [1], тем, чью жизнь без-
жалостно забрала война. Недаром в конце произведения старый Фемель с удовольствием разрезает 
подаренный ему торт в форме того самого аббатства, уничтожение которого стало символом потерь и 
страданий, навсегда оставивших свой след в душах людей [2, c. 289]. 

Несмотря на всю душевную боль, которую принесли те страшные дни, в финале романа появля-
ются оптимистические нотки, надежда на лучшее. Ведь Роберт усыновляет Гуго, и, кажется, что Гуго 
сможет изменить жизнь этой семьи в лучшую сторону, наполнить ее смыслом, избавить Фемелей от 
одиночества. Они даже снова смогут вернуться к своим истокам, к строительству, научатся жить, не 
забывая при этом войны, жить с этой болью и разрывающим душу чувством вины, но при этом остава-
ясь людьми, не утратившими духовности, ответственными за свои поступки.  

Как видим, Генрих Белль поднимает в романе важные, общечеловеческие темы и проблемы. Пи-
сатель не описывает ужасов военного времени, он пытается ответить на вопрос: «Как жить дальше?» 
Война закончилась, но нравственный груз за прошлое, за совершенное зло тяжелым бременем лежит 
на душе. Ужасы прошедших лет остались в памяти героев, и эти воспоминания не менее тяжелы, чем 
сами годы войны.  
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Кто-то сумел забыть это страшное время и продолжает жить и наслаждаться жизнью, а кого-то 
эти разрывающие душу воспоминания  будут мучить до конца дней. Именно это и подчеркивает Белль: 
невозможно забыть войну, забыть те страдания, которые она причинила. Ведь пока человек помнит об 
этой боли, он жив душой.  

Таким образом, можно заключить, что проблемно-тематический комплекс романа акцентирует 
внимание читателя на главных идеях: идее сохранения семьи, необходимости любви друг к другу, идее 
непреходящей ценности человеческой жизни, памяти как нравственной категории. 

Литература, подобная роману Г. Белля «Бильярд в половине десятого», всегда остается очень 
важной и актуальной. Она призывает помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения ужасов вой-
ны в будущем. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные неологизмы и их функционирование в социальных 
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Для человека как для существа социального важна постоянная связь с обществом. В обществе 

он может получить полезные навыки и реализовать себя. На основании этого можно увидеть законо-
мерность, что человек – существо коллективное, приспособленное жить в коллективе-социуме и не 
приспособленное к одиночеству. Жизнь в обществе – это органическая потребность, так же как охота – 
потребность для некоторых животных. Утолению такой потребности, невзирая на расстояние, служат 
социальные сети. Но в них, как в любой социальной структуре, есть нормы, устои и правила. О языко-
вых новшествах в языке социальных сетей идет речь в данной статье.  

Цель статьи – рассмотрение применения современных неологизмов в социальных сетях и выяв-
ление того, насколько они важны как для каждого человека, так и для языка в целом.  

Неологизмы как предмет научного исследования затрагиваются разными авторами. Е.Ю. Скоро-
ходова после анализа делает вывод о том, что большая часть неологизмов – это заимствованные сло-
ва из английского языка, ведь он является международным. Это точка зрения указывает на то, что 
неологизмы и новые слова – заимствованные, а значит, нельзя считать их в полной мере частью рус-
ского языка [1]. Н.З. Котелова, напротив утверждает, что «многие новые слова сразу усваиваются гово-
рящими и ощущение новизны быстро стирается», так же слова обретают производные суффиксы и 
окончания и полноправно становятся частью языка [2]. Схожие высказывания слышим и от 
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Б.Я. Шарифуллина: «Если народ как коллективный носитель и создатель языка допустил то или иное 
иноязычное слово в свой речевой обиход значит оно уже не является «чужим» а «присваивается», то 
есть становится «своим» [3]. Схожее мнение высказывает М.Н. Крылова [4]. 

Язык как любое человеческое изобретение постоянно развивается: некоторые слова устаревают, 
а для обозначения новых понятий и явлений появляются новые слова. Одним из результатов такого 
развития стали неологизмы. Из словаря: неологи ́зм (от греческого «нео» и «логос» – новые слова) – 

слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся в языке (новообразованное, отсут-
ствовавшее ранее). Но язык развивается не сам, а с помощью его носителей. Можно решить, что его 
формируют поэты, писатели и профессиональные термины, но их вклад очень мал. 

Язык не бездонная корзина, которая может принимать абсолютно любой багаж новых слов, при 
его пополнении и формировании действуют законы эволюции – остаётся только самое необходимое. В 
доказательство этого суждения можно вспомнить попытки ввести в язык не прижившийся в нем неоло-
гизм «шкраб» (сокращение от школьный работник). Им пытались заменит слово «учитель» в послере-
волюционных школах. 

Основную роль в развитии языка играют дети и подростки, они словно губки впитывают языко-
вые нововведения и легко занимаются словообразованием и даже грамматическими инновациями. 
Наиболее активное общение детей происходит в интернете, только по данным ВЦИОМ ежедневно 
соцсетями пользуются 89 % подростков в возрасте от 14 до 17 лет [5]. 

Дети меняют язык общения под влиянием современных коммуникативных тенденций. Последние 
30 лет темп жизни людей постоянно возрастает [6]. И дети застали только этот темп времени, они при-
выкли к нему как стандартному, приспособились к электронике, тогда как люди старших поколений «не 
успевают» за новым, более быстрым темпом, так же, как не могут осваивать новые технологии. 

Ускорение темпа жизни можно заменить даже на примере этикетных слов. Привычное для нас 
слово спасибо ещё раньше было выражением съпаси богъ (спаси вас бог). А сейчас в социальных се-
тях и в сообщениях можно встретить короткое «спс». На примере этого слова мы видим, в каком 
направлении развивается язык, целью которого становится за наименьшее время дать максимальное 
количество информации. 

Рассмотрим примеры современных неологизмов подробнее. Есть изначально заимствованные 
слова: приманка от английского baite. И слово в русском языке обретает схожий смысл. «Он забайтил 
меня на покупку не нужных мне вещей» (в значении «спровоцировал»). В данном предложении слово 
байт используется с приставкой, а может употребляться и с суффиксом: «Не надо байтить людей на 
эмоции». На этом примере мы видим, что изначально заимствованные слова обрели русские суффик-
сы и приставки, стали производными и превратились в часть только русского языка. Слово «байт» 
можно встретить в его изначальной форме: «Это был всего лишь байт на комменты». Здесь можно 
увидеть несколько неологизмов в одном предложении, байт имеет такое же значение, как провокация, 
и использован новый термин комменты, от комментарии (в качестве реакции потребителя того или 
иного контента). На этом примере можно заметить, насколько данная фраза без неологизмов будет 
длиннее, а смысл будет иметь такой же.  

Неологизм чекать, напротив, можно встретить только уже в производной форме: «Прочекай эту 
информацию ещё раз». Хотя это также изначально заимствованное слово от check – проверять. Но 
без морфемных частей слова его встретить нельзя, возможно, из-за одинакового звучания и написания 
со словом чек (ценная банковская бумага). Также live – покидать в русском используется только в про-
изводном варианте ливнуть: «Он просто ливнул с нашей встречи». Слово мансить означают «укло-
няться». Пример: «Она манситит от ответа». Это слово пришло к нам из видеоигры, где оно изна-
чально означало «уклоняться от атак противника». 

Также есть заимствованные слова, которые имеют значения, не схожие с переводом. Кринж 
(сringe) дословно переводится как съежиться, его же значение – испанский стыд, стыдоба. Пример 
использования: «Твой новый образ – это полный кринж». 

 Большинство неологизмов можно использовать как разные части речи. Трэш (trash) – мусор, 
в значении ужас. «Это фильм полный треш», «это обычный трэшовый фильм». В данном контексте это 
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не означает, что фильм относится к жанру ужасы, независимо от жанра, он плохой или низкокаче-
ственный. Такой же возможностью обладает слово рофл, аббревиатура от английского выражения 
«Rolling On the Floor Laughing», переводится как «катаюсь по полу от смеха». Рофл означает шутка, 
розыгрыш и рофлить – пошутить, разыграть. Пример использования: «Не обращай внимания, он 
просто рофлит над тобой». 

Есть у неологизмов и комплексные значения, например, у слова дедлайн. В дословном переводе 
с английского означает мертвая линия, как неологизм имеет значения крайний срок, до которого надо 
сделать работу. Пример использования: «Дедлайн – последний день этого месяца». Чаще всего мож-
но услышать «У меня дедлайны горят»; означает это, что работу не получается выполнить к сроку. 
Слово тильт означает психологическое состояние, чаще всего гнев или грусть, при котором ничего не 
получается. Пример использования: «Я впал в тильт». 

Также в языке социальных сетей есть современные аббревиатуры: лп – лучшая подруга, по та-
кому же принципу образуется и лб – лучший друг, мб образовано от слов может быть. Примеру 
неологизмов представлены нами также в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Современные неологизмы 

Неологизм Значение Пример использования 

байт спровоцировал Он забайтил меня на покупку ненужных мне вещей 

чекать проверять Прочекай эту информацию ещё раз 

ливнуть покидать Он просто ливнул с нашей встречи 

мансить уклоняться Она манситит от ответа 

кринж испанский стыд, сты-
доба 

Твой новый образ – это полный кринж 

трэш ужас, ужасный Это фильм – полный треш 

рофл шутка, розыгрыш Не обращай внимания, он просто рофлит над тобой 

дедлайн крайний срок, до ко-
торого надо сделать 
работу 

Дедлайн – последний день этого месяца 

тильт психологическое со-
стояние, при котором 
ничего не получается 

Я впал в тильт 

лп, лд лучшая подруга, луч-
ший друг 

Ты – моя лп 

 
Итак, неологизмы положительно влияют на развитие языка. Язык становится богаче и современ-

нее. Некоторые филологи опасаются по поводу грамотности детей на фоне распространения неоло-
гизмов, и особенно их применения в социальных сетях [7]. Мы же придерживаемся другого мнения. Ре-
бенок ходит в школу, там он учится грамотно использовать литературный язык. А в социальных сетях 
он изучает, чаще всего на практике, современный язык с новым словами. В результате он, словно по-
лиглот, знает несколько языков, ему лишь надо не забыть, где какой язык уместно употреблять. 
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paid to the peculiarities of the actor's speech, which give an idea of the creative individuality of the linguistic 
personality of Alexander Petrov. 
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Александр Андреевич Петров – российский актёр театра и кино. Родился 25 января 1989 года в 

небольшом русском городке Переславль-Залесский, недалеко от Ярославля. 
Получив аттестат, Александр поступил в местный университет на экономический факультет, но 

скоро понял, что это дело не его жизни. Петров стал участником в играх КВН, а также актёром театра-
студии под названием «Антреприза» и пополнил ряды студентов режиссерского факультета РАТИ-
ГИТИСа. 

По приглашению Александра Калягина Петров поступил в театр Et cetera. По прошествии не-
большого времени на него обратил внимание Олег Меньшиков и пригласил талантливого артиста в 
свой спектакль «Гамлет», предложив ему главную роль, которая прославила Петрова в театральных 
кругах. 

Далее молодого актёра приглашают сразу в три интересных проекта: сериал «Пока цветет папо-
ротник», в «Абхазскую сказку» и «Август. Восьмого» – о событиях 2008 года, происходивших в Южной 
Осетии. 
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После этих картин Александр Петров становится заметной персоной в мире кинематографа, и 
его начинают приглашать в разные проекты гораздо чаще. Фильмография актёра пополняется такими 
картинами, как «Форт Росс: "В поисках приключений"», «Обнимая небо», «Неуловимые: Последний ге-
рой», «Закон каменных джунглей», «Метод», «Полицейский с Рублёвки», дилогия «Лёд» и «Лёд 2», се-
рия кинофильмов «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть», «Гоголь 2». [1]. 

В январе 2019-го состоялась премьера военной драмы «Т-34». По словам Александра, за роль 
ему пришлось побороться. Нелегко было и на самих съемках: «Жестокие морозы, необходимость про-
водить целые дни в танке, изнурительные репетиции, строгость режиссера, критиковавшего каждый 
жест и взгляд, однако впечатляющий результат того стоил». 

Актёр в интернет-шоу «вДудь» говорил о мечте выйти за пределы российского кинематографа:  
ЮД: – Финальный вопрос, ты, как футбольный болельщик точно понимаешь, у любого футболи-

ста есть вполне конкретная мечта или задача на карьеру, что есть твоя такая задача на карьеру? 
АП: – Получить премию «Оскар». [4]. 
 В этом же году Александр получает премию «Золотой орел» за игру в психологическом детекти-

ве о школе «Sпарта», который и выводит Петрова на международный уровень – прокатные права при-
обрел сервис Netflix. 

В 2020 году в прокат вышел байопик «Стрельцов», в котором у Александра – главная роль. Пет-
ров был задействован и во 2-й части «Притяжения», получившей название «Вторжение», и в сиквеле 
«Метода».  

Александр – большой ценитель поэзии. Он не только пишет стихи, но и талантливо читает про-
изведения других поэтов. 

На сегодняшний день критики считают Александра Петрова самым популярным молодым арти-
стом отечественного кинематографа.  

Нас Александр Петров интересует с точки зрения языковой личности. Постараемся создать ре-
чевой портрет известного актёра. Такую информацию дают аудио- и видеозаписи интервью и выступ-
лений, в которых ярко проявляются особенности произношения.  

1. Лексический состав характеризуется наличием аббревиатур (ГИТИС); слов-паразитов там (25 
словоупотреблений за час интервью с Ксенией Собчак), которое может повторяться в пределах одного 
высказывания, скорее всего, из-за волнения или при увлечении рассказом: я в этот момент был го-
тов сделать всё, т.е., если бы он мне сказал: «Слушай, чувак, вот видишь окно, если ты там не 
это…»; встречаются случаи использования частиц вот (25 словоупотреблений за 56 минут интервью с 
Юрием Дудем), ну (40 словоупотреблений за 47 минут интервью с Федором Бондарчуком), свойствен-
ных спонтанной речи: ну, потому что было много крупностей и нужно было, ну, это все такие мо-
менты; ну, я тебе говорю об этом честно, заимствованных слов клерки, ковид, селфи. Встречаются 
также окказионализмы, но редко: крупности. В речи актёра нельзя не заметить преобладание односо-
ставных предложений будет несколько работ и несколько фильмов; только желание и старание; 
Москва. Дом. Присутствует множество сложноподчиненных предложений и однородных членов пред-
ложения я не мог поверить своим глазам, что так всё просто; он мне сразу сказал, когда позвонил и 
попросил прочитать  

2. Синтаксическая структура речи актёра характеризуется тем, что в речи используется много ри-
торических вопросов и восклицаний: какой же нужно обладать уверенностью в себе? Петровым часто 
употребляются вводные слова: конечно, следовательно, кажется, значит, безусловно. В речи актёра 
чаще всего используются назывные предложения: какая-то интересная, наглая и совсем другая. И 
неполные: это пацан добрый с района; мы пришли и сыграли сцену; сложные конструкции: она по-
детски смеётся, и это как-то так трогательно. 

3. Стиль речи А. Петрова – разговорный с жаргонными элементами: тусовка, жесть, блин, вру-
бить (в значении ʽвключитьʼ), чувак, прикалываться; неологизмами: блокбастер, флешбек, ковид и 
просторечными словами: обалдел, башку, типы ́. 

4. Техника речи. Голос Александра Петрова – низкий. Тембр – специфический, характеризуется 
как ровным, спокойным интонированием, так и торопливостью, создающей ощущение постоянной 
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напряженности. Темп речи – быстрый, (100–120 слов в минуту), что способствует возникновению до-
вольно частых оговорок и речевых погрешностей, нечеткому произнесению конца слов и фраз.   

5. Речевое исполнение характеризуется неровным интонированием, большим количеством вос-
клицаний и вопросов, сильной эмоциональной окрашенностью при выделении важной информации. 
Неровность интонации объясняется сбивчивой ритмикой при предельной вовлеченностью в материал. 
Спонтанная речь А. Петрова насыщена паузами, заполненными, различными междометиями – эммм, 
ээээ, аааа, причиной появления которых является желание выбрать подходящее слово или вспомнить 
тот или иной факт: и я открыл это окно и аааа и себя снегом умывал. 

6. Особенности речевого поведения. В фонетическом плане в речи Александра Петрова присут-
ствуют такие явления, как ассимиляция: [ш ̅’ас] (сейчас), неподчинение речи актёра законам диссими-
ляции: ску[ч]нейшая, вместо ску[ш]нейшая. Встречается заикание, особенно, когда слово начинается на 
букву «П», что можно проследить на примерах Голливуд очень большой, там много артистов, туда 
не так сложно п-попасть; он мне сразу сказал, когда п-попросил прочитать; да, очень сложно, но 
это надо как-то п-преодолеть. 

7. Невербальные средства общения. Для Александра Петрова характерно большое использова-
ние эмоциональных и указательных жестов: движение руками в разные стороны, поднятие бровей и 
другие.   

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что Александр Петров – это пример ти-
пичного речевого поведения современного актёра. Он использует те речевые приемы и средства, кото-
рые вызывают интерес молодёжной аудитории: просторечные слова с использованием жаргонизмов, 
много восклицаний и эмоциональной окраски речи в целом.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена теоретическая сторона фразеологических единиц русского 
языка, их характерные черты, способы построения и классификации, приведенные отечественными 
лингвистами. Также работа направлена на изучение функционирования фразеологических оборотов в 
работах эпистолярных работах Александра Сергеевича Пушкина.  
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трансформация,  фразеология в эпистолярных работах А.С.Пушкина. 

 
По словам выдающегося русского критика девятнадцатого столетия Виссариона Григорьевича 

Белинского, «фразеологизмы составляют народную физиономию языка, его оригинальные средства и 
его богатство» [2, с. 5]. С данным изречением невозможно не согласиться. Фразеологические единицы 
– это одна из неординарных проблем современного русского языкознания. Существует множество то-
чек зрения на этимологическую и семантическую стороны тех или иных фразеологизмов. Исследова-
нием фразеологических единиц занимались В.В.Верещагин, Н.И.Костомаров, М.А.Леонидова и многие 
другие лингвисты. В Большом энциклопедическом словаре «Языкознание» термин «фразеологизм» 
(фразеологическая единица) трактуется как общее название слов и предложений, которые связаны 
семантически. Они воспроизводятся в процессе речи в соотношении семантической структуры и опре-
деленного лексико-грамматического состава [7].  

В работе В.Н.Телии «Русская фразеология» указаны базовые классы фразеологизмов в русском 
языке, к которым относятся «все сочетания слов, характеризующиеся тремя основными компонентами: 
свойство устойчивости, принадлежность к номинативному инвентарю языка, признак полной или ча-
стичной идиоматичности» [5, с. 340-341]. Но не менее важной характерной чертой фразеологических 
единиц является их образность или метафоричность. Следует сказать, что фразеологизм названия 
предметов, действий, а для образно-эмоциональной их характеристики. Н.М.Шанский характеризует 
фразеологизмы как «миниатюрные художественные произведения» [7, с. 210]. То есть в русском языке 
фразеологические единицы – это микрообразы, которые появляются в результате метафорического 
переноса, переосмысления значений свободных словосочетаний.  

Говоря о метафорической основе фразеологических единств, академик В.В.Виноградов в работе 
«Об основных типах фразеологических единиц в русском языке» указывает: «значение целого связано 
с пониманием внутреннего образного стержня фразы…многие крепко спаянные фразеологические 
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группы легко расшифровываются как образные выражения. Они обладают свойством потенциальной 
образности» [2, с. 150].  

Эмоциональность фразеологии – это способность фразеологизма не только дать номинацию 
предмету, но и определить оценку автора, его чувства.  

Безусловно, классики русской литературы активно использовали фразеологические обороты в 
своей речи. Авторы искусно вводили фразеологические единицы в работы художественного и эписто-
лярного жанров. Так, русский писатель Александр Сергеевич Пушкин, которого по сей день неголо-
словно называют «Солнцем русской поэзии», неоднократно в творчестве обращался к яркому и образ-
ному языку фразеологии.  

Фразеологические единицы читатель может увидеть в сказках А.С.Пушкина, его лирических про-
изведениях, а также – в письмах. На последнем остановимся подробнее.  

Поэт не только применял фразеологические обороты для украшения речи, но и трансформиро-
вал их в лексико-грамматическом и семантическом смыслах.  

Наиболее часто в переписке А.С.Пушкин использует процессуальные фразеологизмы, основан-
ные на метафоричности. При этом исследователи выделяют определенные приемы художественно-
индивидуальной обработки и употребления фразеологизмов в работах эпистолярного жанра 
А.С.Пушкина. Например, фразеологическая единица «спустя рукава», которая в современном русском 
языке имеет значение «небрежно», приобретает в письме А.С. Пушкина к своему близкому другу Петру 
Андреевичу Вяземскому совсем иное значение: «Я ждал отъезда Трубецкого, чтоб написать тебе спу-
стя рукава. Начну с того, что всего ближе касается меня…» [4]. В данном случае названный ранее фра-
зеологизм обозначает «написать подробно», хотя в восемнадцатом столетии эта форма маркировала 
словосочетание «беспечно жить».  

В тех же письмах поэта к П.А.Вяземскому выделяется особая метафоричность употребления 
фразеологических оборотов А.С.Пушкиным. Автор пишет: «Да нельзя ли твоих стихов? Мочи нет хо-
чется, мне брюхом хочется театра, мне брюхом хотелось с тобой увидаться» [4]. Мы снова обращаем 
внимание на экспрессивность действия, отраженную в устойчивых выражениях. 

Фразеологизм «нет мочи» образовался в начале девятнадцатого века, когда выходило из сво-
бодного употребление существительное «мочь», которое имело следующее лексическое значение; 
«сила, крепость телесная». Этот оборот носит разговорно-просторечный характер, как и его синоним, 
приведенный в данном фрагменте: «Мне брюхом хочется».  

Нередко А.С.Пушкин использовал просторечную фразеологическую речь для описания своей 
жизни в Южной ссылке 1820-1824 гг. Например, высказывание «живая поэзия приказала долго жить» 
[4] обозначает отсутствие произведений писателя в печати, а устойчивое сочетание «вымыли  голову» 
имеет значение запрета печататься в изданиях без особого разрешения. Отметим, что фразеологиче-
ские единицы в данном случае получили семантическое определение, соответствующее обстоятель-
ствам биографии поэта.  

Как уже было сказано, А.С.Пушкин вводил новое значение фразеологизмов, основанных на ме-
тафоричности. Фразеологическая единица «Язык не поворачивается» маркирует нерешительность 
спросить или сказать что-либо.  

В одном из писем А.С.Пушкина этот фразеологизм приобретает несколько иное значение: «…я 
было хотел написать об них кое-что, более для того, чтобы ущипнуть Дмитриева. Но он так глуп, что 
язык не повернется похвалить его…» [4]. Здесь фразеологизм приобретает следующее значение: «от-
сутствие желания говорить». 

В эпистолярной речи автора нередко наблюдается обновление структурной системы фразеоло-
гического оборота. Пушкинская обработка фразеологизмов в таких случаях заключается или в замене 
одного из его компонентов синонимов, или в расширении состава новым смыслом.  

А.С.Пушкин употребляет фразеологизм «пойдут врать своим чередом». 
На страницах «Словаря русского языка» зафиксирована фразеологическая единица «Идти своим 

чередом», которая имеет значение «Идти, развиваться в обычном ритме» [6]. Писатель расширяет со-
став фразеологического оборота новым словом. Включая в сочетание просторечное слово «врать», 
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А.С.Пушкин добивается стилистически сниженной окраски, которая гармонично сочетается со стилем 
всего контекста. Полностью высказывание, в которое включен представленный фразеологизм, выгля-
дит таким образом: «Оппозиция русская, составившаяся, благодаря русского бога, из наших писателей, 
каких бы то ни было, приходила уже в какое-то нетерпение. А теперь, как позволяет Фите Глинке гово-
рить своей любовнице, что она божественна, что у ней очи небесные и что есть священное чувство 
любовь, журналы пойдут врать своим чередом» [4]. В данном контексте трансформированный фразео-
логизм выражает негативную эмотивную доминанту в отношении описываемого.  

Интересное вкрапление мы наблюдаем в выражении «Выносить сору из Михайловской избы». В 
письме своему брату Льву Сергеевичу Пушкину, поэт говорит: «Скажи от меня Жуковскому, чтоб он по-
молчал о происшествиях, ему известных. Я решительно не хочу выносить сору из Михайловской избы 
– и ты, душа, держи язык на привязи» [4]. Последняя фраза – также измененный фразеологизм, но уже 
иным способом, точнее, замена слов в привычном выражении «держи язык за зубами». Таким образом, 
усиление эмоциональной нагрузки фразеологизмов в одном случае происходит за счет расширение 
границ устойчивого сочетания слов относительным прилагательным «Михайловское», в результате 
чего лексическое значение фразеологизма становится суженным, так как упоминание о селе Михай-
ловском относится непосредственно к биографии А.С.Пушкина, так как автор провел в нем несколько 
лет (1824-1826 гг.) жизни. Во втором случае произведена замена компонента фразеологизма, что сде-
лало авторский вариант фразеологической единицы более выразительным.  

 Вышесказанные приемы отражают, что А.С.Пушкин был новатором в сфере употребления фра-
зеологических оборотов. Еще одним оригинальным приемом использования фразеологических оборо-
тов в речи писателя является употребление того или иного оборота одновременно и как фразеологиче-
ского, и как свободного сочетания слов: своеобразная игра на омонимичности всей фразеологической 
единицы и свободного словосочетания.  

В письме брату Л.С.Пушкину (1822 г.) автор обращается к фразеологизму «ни слова тебе не ска-
жу». В пушкинском контексте реализуется не только прямое значение – «не буду ничего говорить», но и 
переносное – «не буду критиковать и ругать». А.С.Пушкин был не доволен тем, что Лев Сергеевич об-
щается с ним нерусским языком: «…как тебе не стыдно, мой милый, писать полурусское, полуфранцуз-
ское письмо». Но позже, будучи обеспокоенным молчанием родственника, А.С.Пушкин напишет: «Пиши 
мне пожалуйста и как тебе угодно; хоть на шести языках; ни слова тебе не скажу – мне без тебя скучно 
– что ты делаешь? В службе ли ты ?...» [4]. 

Итак, семантика выражения в примере способствует проявлению прямого и переносного значе-
ния одновременно: перед читателем и фразеологизм, и свободное сочетание слов. В результате про-
является ирония, которая придает письму А.С.Пушкина естественность и чувственность.  

В заключение мы можем сказать, что особенность употребления Александром Сергеевичем 
Пушкиным фразеологических оборотов в эпистолярном жанре заключается в особой метафоричности, 
передающей настроение поэта в определенной ситуации. Но помимо этого А.С.Пушкин трансформиро-
вал фразеологические единицы, создавая уникальные сочетания слов, непосредственно связанные не 
только с эмоциональным состоянием автора, но и с этапами его жизненного пути.  
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Аннотация: в статье рассматриваются элементы хроники и исповеди в романе Е. Г. Водолазкина 
«Авиатор» и их роль в раскрытии темы памяти, раскаяния и искупления вины. На основании статьи И. 
В. Ащеуловой выявлены элементы собственно хроники – сведения о современниках главного героя – и 
«тексты-следы» – дневниковые записи, подтверждающие существование героя во времени и являю-
щиеся своеобразной имитацией хроники. Элементы исповеди раскрывают один из основных посылов 
современного литературного произведения – предельную откровенность героя в рассказе о себе. 
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Abstract: the article examines the elements of chronicle and confession in the novel by E. G. Vodolazkin 
"Aviator" and their role in revealing the themes of memory, repentance and atonement. We have identified the 
elements of the actual chronicle – information about the contemporaries of the protagonist – and "trace-texts" 
– diary entries confirming the existence of the hero in time and being a kind of imitation of the chronicle based 
on the article by I. V. Ascheulova. The elements of confession reveal one of the main messages of a modern 
literary work – the utmost frankness of the hero in the story about himself. 
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В современной русской литературе имя Е. Г. Водолазкина приобретает всё больший вес: к рома-

нам «Соловьёв и Ларионов» (2009), «Лавр» (2012) и «Авиатор» (2016) добавились романы «Брисбен» 
(2019) и «Оправдание Острова» (2020), а также сборник рассказов и эссе «Идти бестрепетно: между 
литературой и жизнью» (2020). Интерес читателей к творчеству писателя обуславливает актуальность 
проводимых научных изысканий. 

Целью нашего исследования является выявление элементов хроники и исповеди в романе 
Е. Г. Водолазкина «Авиатор», построенном в виде дневниковых записей главного героя Иннокентия 
Платонова и его близких. 

Проблема «человек перед лицом времени», поставленная в эпоху Возрождения, для многих, а 
быть может, и для всех писателей остаётся актуальной и в наше время. Более того, некоторые иссле-
дователи, в том числе и Е. Г. Водолазкин, склоняются к тому, что интерес к прошлому, заметное 
ослабление авторского начала, стремление к преодолению художественности и отражению безуслов-
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ной реальности, а также смешение жанров и стилей свидетельствуют о сближении современной рус-
ской литературы с литературой Средневековья [1, с. 289]. 

В настоящее время в литературоведении жанры хроники и исповеди, претерпевшие значитель-
ные изменения со времён античности и Средних веков, рассматриваются как самостоятельные, но 
редкие в современной литературе. Дискуссионным остаётся и жанр дневника, происхождение которого 
вместе с критериями «дневниковости» и связью с мемуарной литературой не имеет однозначного ре-
шения. 

Хроника – это изложение исторических событий с позиции времени: оно определяет действия и 
судьбы героев. Для хроники характерно воспроизведение действительности и сохранение точки отсчё-
та за моментами реально-исторического времени [2, с. 400]. 

Исследовательница И. В. Ащеулова выделяет три основных элемента средневековой хроники: 
датирование записей, комментарии и мысли хроникёра по поводу произошедшего. Самый очевидный 
признак − датирование записей − подтверждает факт присутствия человека в конкретном историческом 
промежутке, а его мысли и комментарии – факт существования этого человека во времени [3, с. 49]. 

Элементы хроники в произведении часто указывают на хроникальный, или центробежный сюжет 
с характерным для него отсутствием причинно-следственных связей, так как описываемые события 
обособленны друг от друга, нарушением целостности действия, отсутствием явно выраженной завязки, 
кульминации и развязки. 

Ослабление фабулы в хронике, вызванное исключением причинно-следственных связей, приво-
дит к «смысловой ёмкости» сюжета, к многоконфликтности произведения и его направленности на от-
ражение духовного развития героев, являющихся свидетелями тех или иных исторических событий, 
влияющих на их судьбы. 

Обращение к жанру исповеди обусловлено возросшим интересом писателей к внутреннему миру 
человека и влиянием «Исповеди» св. Августина. 

Исповедь как литературный жанр [4, с. 74] во многом сохранила черты церковной исповеди, вхо-
дящей в религиозные обряды и подразумевающей раскаяние в совершённых грехах. Для жанра испо-
веди характерны искренность, ведение повествования от первого лица, при котором читателю отво-
дится роль принимающего исповедь, и открытие сокровенных тайн души героя. 

Элементы хроники и исповеди являются важными составляющими дневника и как разновидности 
мемуарной литературы, и как особой формы повествования. Организация текста сообразно со значи-
мыми для ведущего дневник датами, фиксация событий, имевших место в недавнем прошлом и ещё не 
успевших стать воспоминаниями, указывают на близость дневника к хронике, однако смещение ракур-
са на собственное восприятие этих событий, на передачу вызванных ими эмоций свидетельствует о 
сближении дневника с исповедью. При этом следует отметить, что обязательный для последней мотив 
раскаяния в дневнике предполагается не всегда. 

Органичное сочетание элементов хроники и исповеди в дневнике свидетельствует о появившем-
ся вместе с линейным временем осознании человеком ценности собственной жизни, её начала и кон-
ца. Пишущий фиксирует в дневнике незначительные для других, но имеющие особую значимость для 
него события, доверяет бумаге свои мысли и чувства, формирующие опыт, чтобы в трудную минуту 
обратиться к полученным некогда знаниям и сохранить мир, который может исчезнуть [5, с. 290].  

Элементы хроники и исповеди в романе Е. Г. Водолазкина «Авиатор» связаны с темой памяти, 
раскаяния и искупления своей вины. 

На основании статьи И. В. Ащеуловой в «Авиаторе» нами выявлены элементы собственно хро-
ники и так называемые «тексты-следы» – дневниковые записи, имеющие явно выраженное испове-
дальное начало. 

К собственно хронике относятся «документальные» сведения о современниках главного героя, 
обнаруженные им в архиве во второй части романа: восстанавливая своё прошлое, Иннокентий Плато-
нов пытается узнать о судьбе тех, кто мог быть свидетелем его жизни до погружения в криогенный сон 
в 1930-х годах в Соловецком лагере. 

Из десяти человек, названных Платоновым, сотрудники Исторического архива находят только 
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троих – Ивана Михайловича Остапчука, с которым Платонов познакомился в 1921 году, кузена героя 
Севу, ставшего начальником на пересыльном пункте, и лагерного надзирателя Дмитрия Воронина. Из 
архивных документов следует, что Остапчук был арестован и сослан на Соловки, где они с Платоно-
вым могли бы встретиться, если бы последний не оказался в Лаборатории по замораживанию и реге-
нерации, а кузен Сева расстрелян в 1937 году. Воронин же дожил до 1999 года и даже согласился 
встретиться с Платоновым, после чего последний заключил, что между ними двумя – единственными 
людьми из того, «своего» времени – установилось нечто вроде солидарности, присущей тем, кто нахо-
дится на необитаемом острове. 

Пытаясь восстановить «хронику» собственной жизни, Платонов, как и средневековый хронист, не 
только работает с архивными документами, но ещё и встречается с очевидцами минувших событий, в 
частности, с Дмитрием Ворониным. Помимо того, он попутно восстанавливает биографию Анастасии, в 
которую был влюблён в юности, и прослеживает её родословную до внучки Насти, ставшей избранни-
цей Платонова в 1999 году. 

Через не имеющие отношения к развитию сюжету сведения о современниках главного героя в 
роман вводится реальное историческое время, реализовывается концепция Е. Г. Водолазкина о без-
условной связи людских судеб с историей государства: события из частной жизни отдельного  человека 
соотносятся с кардинальными поворотами в обществе. 

С хроникой роман сближает прежде всего «тройственный» дневник главных действующих лиц 
произведения (хроника, как и летопись, обычно имеет нескольких авторов) – самого Платонова, его 
лечащего врача Гейгера и возлюбленной Насти. Их записи всегда датированы и содержат мысли и 
комментарии каждого из соавторов. 

Платонов в своих записях стремится запечатлеть то, что обычно не заслуживает внимания исто-
риков – незначительные, на первый взгляд, бытовые детали, мелочи, характеризующие частную жизнь 
отдельного человека, из которых и складывается портрет эпохи, и людей, с которыми он когда-то был 
знаком, в то время как совместные записи Гейгера и Насти подтверждают существование в настоящем 
для них и чужом для героя мире его самого. Понимая, что время его жизни на исходе, Платонов стре-
мится обеспечить себе незримое присутствие в их жизни после смерти, через «взаимное движение» 
прийти к тому, чтобы их «я» стало общим, причём герои и сами осознают, что в их случае время течёт 
по-другому – словно движется по спирали в бесконечность. 

Примечательно, что Платонов настоятельно просит Гейгера с Настей датировать все описания – 
это связано с его убеждённостью в том, что фундаментальные события и мелочи жизни − «вещи, кото-
рые вспоминаются и переживаются одинаково» − чаепитие на веранде, шум дождя – универсальны и 
объединяют совершенно разные времена [6, с. 348]. Обращаясь к Гейгеру с Настей с просьбой помочь 
ему в записях, Платонов надеется, что их общие воспоминания об одном событии помогут ему оживить 
свои. Для Платонова-художника важна не последовательность событий – признак линейного времени, 
– а сам факт их существования, поэтому мотив памяти, приоритет неисторического над историческим – 
один из ключевых в романе. 

Элементы исповеди в «Авиаторе» связаны с убийством Платоновым соседа по коммунальной 
квартире Николая Зарецкого, в чём герой сознаётся на допросе, но на тот момент не раскаивается. Бо-
лее того, уже находясь в лагере, он пытается совершить ещё одно преступление – убить одного из ла-
герных надзирателей, изнасиловавших знакомую ему девушку, – но вовремя останавливается. 

Исповедальное начало в романе усиливается по мере ухудшения физического состояния Плато-
нова и ослабления времени – в конце романа записи героев сливаются в сплошной текст, утрачивая 
приметы времени, что позволяет Платонову оценить свои поступки беспристрастно, ведь именно оцен-
ка содеянного и искреннее раскаяние в грехах являются конечной целью исповеди. 

Исповедь в романе присутствует и в своём изначальном, церковном варианте, когда Платонов 
спустя почти шестьдесят лет после убийства исповедуется в содеянном священнику, однако это не 
приносит ему облегчения, поскольку один из основных посылов романа – стремление к истинному по-
каянию: Платонов должен просить прощения не у Бога, а у убитого им. Лишь «освободив» Зарецкого от 
его роли «мокрицы», «скорбной рептилии» [6, с. 106], проявив к нему сочувствие – запечатлев его на 
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портрете в возвышенном, глубоко трагичном образе, – Платонов искупает свою вину перед ним и, об-
легчив душу раскаянием, как бы переносится назад во времени, возвращается к состоянию «до греха». 

В заключение отметим, что элементы хроники и исповеди, присутствующие во многих литератур-
ных произведениях, свидетельствуют о попытке современных авторов переосмыслить события давне-
го и недавнего прошлого с точки зрения настоящего и определить, какую роль во всём этом играет че-
ловек, как его действия влияют не только на его собственную жизнь, но и на судьбы других людей. В 
своих произведениях Е. Г. Водолазкин стремится через «человека во времени» показать «человека вне 
времени», соединить и время, и пространство, сгладить границы между прошлым, настоящим и буду-
щим, что становится возможным благодаря наличию элементов хроники и исповеди в романе. 
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Аннотация: Цель статьи – показать, какую роль играет прошлое в настоящем и будущем. Донести 
мысль, что без прошлого нельзя построить ни будущего, ни четко функционирующего правового 
государства. Минувшее нельзя изменить, но его необходимо принять и сделать правильные выводы. 
Исходя их этого в статье повествуется история зарождения следственной деятельности в России. Рас-
сказывается о первом следователе и его судьбе. Выясняется, с чем была связана медлительность 
расследовании и какие препятствия встречались на пути у следователей.  
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past cannot be changed, but it must be accepted and the right conclusions drawn. Based on this, the article 
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О, мощный властелин судьбы! 
Не так ли ты над самой бездной 
На высоте, уздой железной 
Россию поднял на дыбы? [1]. 
Окунувшись в кладезь истории, можно стать свидетелем зарождения, формирования и укорене-

ния следственной деятельности в необъятной отчизне, но необходимо признать тот факт, что прогресс 
двигался отнюдь не семимильными шагами. 

В конце 17–18 века начинается бурное развитие Западной Европы. Период раннего модерного 
развития, стремительного экономического роста и шедшим тогда ожесточенным соревнованиям на ми-
ровой арене Россия не всегда имела шансы выиграть. Европа стремительно ворвалась в Новое время 
в тот момент, как Россия застряла в Средневековье, во всех уровнях — и в бытовом, и в политическом.  

Юный Петр, сын Алексея Михайловича и Натальи Нарышкиной, осознавал всю плачевность си-
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туации. Понимать, что твоя Родина, страна, которой правили отцы и деды, катастрофически отстает в 
развитии от передовых государств мира — это трагедия.  

К счастью, у Петра I был избыток сил, времени и желания вывести Россию в число самых пере-
довых государств планеты. Это счастье и для государя, и для страны.  

Вклад Петра I в развитие страны отражены в реформах. Остановим свое внимание на одной из 
них - в области следственного дела. 

 Понятие преступление, наказание существовали и до Петровской Руси, но определение винов-
ного чаще всего зависело от субъективного взгляда вершителя справедливости, а то и воли случая, это 
ни могло не угнетать. 

Петр прекрасно понимал, что России нужен закон, который базируется не на интуитивном пред-
ставлении о справедливости, а имеющий ясную, четкую структуру. 

Было очевидно, что объём вопросов, которые должны находиться в ведении следствия, вырас-
тает и что изменяется человек, участвующий в государственных отношениях. Это происходит потому, 
что при реформах, при появлении большого числа новых рабочих мест и новых схем взаимоотношении 
возникло большое количество коллизии, которые разрешить предыдущими методами было нельзя.  

25 июля 1713 года- знаковая дата для российского правосудия. В этот день Петр I подписывает 
указ об образовании майорской следственной канцелярий. Это государственные органы, которые 
непосредственно подчинялись императору, занимались исключительно следственной работой и руко-
водителями которых были доверенные лица Петра I - гвардейские офицеры Семеновского и Преобра-
женского полков. 

Следственные канцелярий внесли очень большой вклад в становление российской государ-
ственности, в формирования системы защиты государства от мздоимства, казнокрадства, преступле-
нии по должности. 

Новые дела, новые полномочия и новая ответственность, Первые петровские следователи были 
настоящими первопроходцами в следственном деле. Опыта не было, были лишь задачи государствен-
ной важности. 

Первых следователей подбирали из ближнего круга императора. Нужны были те, кто знал и чув-
ствовал, что необходимо новой, набирающей силы стране.  

По Указу Петра I дебютантом стал майор Михаил Иванович Волконский. Персона смелая, рассу-
дительная и инициативная.  

Михаил Волконский отличился при сражениях затяжной Северной войны, ему удалость обратить 
на себя внимание самого государя. Постепенно, но уверенным шагом он продвигался по служебной 
лестнице. Так, при удачной осаде Нотебурга в 1702 году Михаил был повышен в звании. А через полгода 
произошло сражение у устья Невы, результатом которой стала сокрушительная победа над врагом.  

Однако, несмотря на скудость найденных сведений о военных заслугах Михаила Ивановича, нет 
ни малейших сомнений в том, что они значимы как для самого государства, так и для истории. 

Тот факт, что М. И. Волконский к 1713 году стал майором Семеновского полка, свидетельствует о 
высокой оценке его службы и боевой деятельности со стороны Петра I, который был скуп на награды и 
поощрения [2, с. 60]. 

Дела не заставили Волконского ждать, ему было поручено провести досудебное разбиратель-
ство по обвинениям, выдвинутым против администрации города Архангельска Семена Акишева, обви-
нявшегося в снисходительном отношении к общепринятым нормам поведения, правилам приличия и в 
вымогательстве взяток. Майор взялся за дело рьяно и за короткие сроки расследовал дело комиссара 
Акишева, где все обвинения в преступной деятельности подтвердились. На первом этапе Волконский 
проявил себя во всей красе, работал тщательно и добросовестно. 

Несмотря на то, что подследственным был человек высшего сословия, руководитель террито-
рии, «сильный мира сего», все же Петр I обозначил четко, что исключения ни для кого не будет. 

Далее последовало дело обер-комиссара Дмитрия Соловьева, подозреваемого в совершении 
противоправных государственному интересу дела и злоупотребление должностными полномочиями. 

Соловьев - интересный человек, которого заметил Петр I и отправил в Архангельск, где он сов-



Лучшая студенческая статья 2022 177 

 

www.naukaip.ru 

местно со своим братом Осипом фактически контролировал всю внешнюю торговлю Россий. На тот 
момент Архангельск — это единственный внешне торговый порт России, и через него шел достаточно 
большой товарный оборот. Братья организовали крупно масштабную контрабандную торговлю това-
ров, запрещенных вывозу, в первую очередь российским зерном.   

По той причине, что Д. А. Соловьев являлся протеже «второго» человека в государстве - гене-
рал-фельдмаршала А. Д. Меншикова, Михаил Волконский, дабы не навредить себе либо из корыстных 
целей, предпочел окутаться защитной мантией и перейти в инертное состояние. Не проявляя ни рве-
ния, ни энтузиазма расследую дело об махинациях обер-комиссара. Вместо этого Михаил решил найти 
мальчика для битья, им оказался А. А. Курбатов. 

Несмотря на живой ум, Волконский не учел, что у него есть завистники, конкуренты, и они не 
дремлют. То ли с чистым умыслом, то ли снова для своей выгоды, но нашлись люди, которые напра-
вили донос Петру I на Волконского, что тот не выполняет указания государя и к тому же замечен во 
взятничистве. 

Петр отреагировал незамедлительно, отозвав Волконского обратно в Северную столицу. В са-
мом непродолжительном времени указом от 27 января 1716 года Михаил был взят под внимание уже 
новой следственной канцелярией гвардии капитана Герасима Кошелева и дьяка Федора Воронова. 

Вдобавок ко всему репутация Меньшикова изрядно пошатнулась, начала рассеиваться в густом 
тумане недоверия в связи с разоблачением в 1715 году «подрядного мошенничества». Он уже не  мог с 
прежним успехом безнаказанно прикрывать своего любимца Дмитрия, связи с чем следственная кан-
целярия Герасима и Федора вновь окунулась в расследование дела Д. А. Соловьева.  

Наступили суровые дни Михаила Волконского. Его обвинили в нарушении именного указа от 25 
июня 1713 года, расследования против обер-комиссара Д. А. Соловьева, в частичной фальсификации 
дела против А. А. Курбатова, а также в получении взяток. Что бы там ни было, в 1717 году князь М. И. 
Волконский предстал перед судом. 

Был созван военный суд из состоящий из гвардейских офицеров, скажем так, боевых товарищей 
Михаила, военным судьей выступал строевой офицер из тои воинской части, где служил подсудимый.  

Волконский оказался на распутье, перед ним стоял выбор между профессиональным долгом и 
надеждой счастливого, беззаботного будущего. 

Каждый выбор, поступок несет за собой последствия, и в данном случае исход не заставил себя 
ждать. Приговор был суров: смертная казнь с конфискацией имущества. 

В ту пору приговоры, вынесенные офицерам, в обязательном порядке утверждались главой гос-
ударства. Петр Великий с огромным вниманием относился к офицерскому корпусу. Осужденный Миха-
ил Волконский имел ощутимый шанс на спасение жизни: Петр I имел обыкновение смягчать приговоры 
лицам, имевшим военные заслуги и фронтовые ранения, но данное предательства спустить с рук не 
смог, ожидания не оправдались. 9 декабря 1717 года руководитель первой в России следственной кан-
целярии был публично расстрелян [2, с. 150]. 

Данное событие говорит о том, что установка Петра I расценивалась как демонстративный акт, ко-
торый должен был показать, насколько не терпим император к преступлениям коррупционной направ-
ленности. Прежде всего, в рядах следователей, среди тех людей, которые призваны бороться с этим.   

Проанализировав случившееся, ненароком закрадываются мысли: а что если эти события долж-
ны были произойти. Необходим был человек-антитеза что бы его предшественники видели, к чему мо-
гут привести алчные и корыстные цели. Как бы сложно ни было, нельзя сбиваться с истинного пути, так 
как ложь рано или поздно все же проявиться во всех красках. 

При всем том Петр был весьма впечатлен практикой направления майоров гвардии, и он посчи-
тал, что, ни смотря на личную судьбу Волконского, тем не менее, как орган предварительного след-
ствия майорская канцелярия имеет право на существование. И с 1713 по 1720 годы было создано 15 
майорских канцелярии, которые стали основой предварительного следствия в этот период.  

В 1775–1800 годы половина влиятельных фигур России подверглись расследованиям со стороны 
майорских канцелярии. Этот факт подталкивает к логическому выводу, что они были достаточно неза-
висимы и стремились к объективному расследованию. Расследование этих дел затруднялось высоко-
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поставленностью главных обвиняемых, и поэтому майорские канцелярии подчинялась непосредствен-
но Петру I. Гвардейцы Петра Великого, приняв на себя основную тяжесть борьбы с алчностью и лихо-
имством, навсегда вписали свои имена в историю российских следователей. 

На каждого следователя без исключения в той или иной степени оказывалось давление, благо-
даря ответственности большая часть людей не поддалась этому давлению. Был завершен ряд очень 
серьезных расследований, и были случаи, когда следователи занимали очень независимую позицию. 
Например, Семен Андреевич Салтыков, начальник следственной канцелярии, происходил из дворян-
ской семьи, его подследственным был Степан Андреевич Колычев, который был очень близким другом 
генерала Федора Матвеевича Апраксина, а Апраксин - человек, близкий Петру, почти такой же, как 
Меншиков. Однако, несмотря на явное и жесткое давление со стороны Апраксина, Салтыков не пре-
кратил расследование. И более того, когда Апраксин, используя свои должностные полномочия в Се-
нате, принял решение о переводе Колычева в сенаторский караул, это предполагало возможность по-
степенного смягчения наказания. Даже от этого Салтыков отказался, хотя в то время он многим риско-
вал, поскольку Сенат был высшим органом империи. Семен обо всем доложил Петру, но не выдал Ко-
лычева сенаторам из-под охраны своей канцелярии. 

Значение указа Петра Великого о майорских канцеляриях от 9 декабря 1717 года очевидно, 
прежде всего, он впервые предусматривал составление такого процессуального документа, который 
сегодня называется обвинительным заключением, обозначаемым термином приговор. 

Документы должны были систематизировать данные, полученные в ходе расследования, и 
сформулировать заранее высказанные обвинения с квалификацией преступления, необходимо было 
составить обвинительное заключение по пунктам обвинения. 

Интересный нормативный акт, что касается его содержания, то самая важная норма, которая 
имеет первостепенное значение для этого указа — это искоренение стадии предварительного рассле-
дования. Вторая интересная норма по очередности, но не по значимости, более узкая, но очень триви-
альная и не имеющая что-то подобное в законодательстве — это введение судебного контроля за при-
менением пыток, но только для офицеров. Но тот факт, что военные суды должны санкционировать 
пытки, является абсолютно оригинальной и на тот момент абсолютно передовой нормой.  

История дает множество примеров того, как Петр, проявляя присущую ему энергию и беском-
промиссность, как ни один другой российский монарх, принимал участие в ходе уголовного дела и ре-
гулярно выступал в качестве следователя в современном понимании. 

Петр был очень активным участником уголовного судопроизводства. Дело в том, что Петр испол-
нял самые разные процессуальные роли. Есть примеры, когда он сам участвовал в допросах, то есть 
он принимал участие в конкретных следственных действиях. Но еще он выполнял судебную функцию, 
поскольку он утверждал множество приговоров. Петр вникал в сотни дел, давал указания, выносил по 
ним решения и одобрял. 

Наказ майорским следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 года дошел до наших дней в 
единственном экземпляре, который в настоящее время хранится в собрании Российского государ-
ственного исторического архива. Его, как бы сказали сегодня нормативами руководствовались создан-
ные в дальнейшем Следственная канцелярия генерал прокуратуры и розыскная контора Вышнего су-
да, однако не долго. С 1726 года, с упразднением первых органов предварительного следствия, дан-
ный исторические документ лег под сукно в архив на долгие столетия.  

Менялись эпохи, формы государственного правления, происходило реформирование систем 
правоохранительных органов в России. Только с 2007 года в ходе принятия ряда законопроектов в 
России началось формирование Следственного комитета как самостоятельной структуры правоохра-
нительных органов. Восстановление Петровской вневедомственной модели организации следствия 
произошло лишь в январе 2011 года с вступлением в силу Федерального закона «О Следственном ко-
митете Российской Федерации» [3]. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, 
осуществляющего руководство ведомства, были утверждены положения и вопросы его всесторонней 
деятельности. 

Сегодня Следственный комитет, возглавляемый председателем Александром Бастрыкиным, 
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осуществляет оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с посред-
ственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Дело Петра 1 живет и процветает и по сей день. Следователи продолжают стоять на страже по-
рядка и справедливости, как это было и несколько сотен лет назад. 
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Под информацией принято понимать сведения и данные вне зависимости от их содержания. Ин-

формация понимается также как продукт общественной деятельности, который постоянно изменяется 
в объемах и меняет формы. 

С точки зрения законодательства понятие информации установлено в Федеральный закон «Об 
информации, информатизации и защите информации», который предлагает, как определение следую-
щее понятие информации: это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 
независимо от формы их представления. 

В современном мире информация все чаще приобретает актуальность цифровые формы ин-
формации. Постепенно все документы и различного рода сведенья переходят в гаджеты и хранятся 
там, без риска потери, однако везде есть свои недостатки, да, при таком раскладе человек самостоя-
тельно не может потерять документ, но его могут украсть злоумышленники. Для избежания кражи дан-
ных, постоянно вводятся все новые методы защиты информации, однако и злоумышленники совер-
шенствуют свои знания. 

Указанный выше риск требует постоянного совершенствования защиты информации, в том чис-
ле и со стороны государства. Наибольшей важностью обладает – государственная информация, кото-
рая из-за своего содержания практически постоянно становиться объектом интереса посторонних. [2] 

1. В Российской Федерации существует концепция защиты государственной информации, ко-
торая выполняет следующие задачи: 
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 Своевременное проведение централизованной политики защиты информации, организация 
и координация работ по защите информации в следующих сферах: политическое, оборонной, научно – 
технической и иных, относящихся непосредственно к системе государственного управления; 

 Постоянное и непрерывное принятие и совершенствование нормативно – правовой базы в 
сфере защиты информации; 

 Организация работы сил и средств защиты информации; 

 Контроль за эффективностью работы сил и средств защиты информации на всех уровнях 
обеспечения. 

 Совершенствование системы контроля за информацией, находящейся в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления с целью предотвращения использования государственной 
информации в личных целях. 

Перейдём к основным направлениям программы защиты информации: 
1. Совершенствования эффективного контроля и управления за системой защиты государ-

ственной информации. 
2. Определение сведений, относящихся к охраняемым данным от технических средств разведки. 
3. Разработка мероприятий технического и организационного характера, направленных на за-

щиту информации. 
Принципы проведения указанной выше государственной политики предлагаю рассмотреть в виде 

схемы. [1] 

 
Опираясь на эти принципы государство организует всю систему защиты информации. 
Перейдем к проблемным аспектам защиты конфиденциальной государственной информации. 
1. Зачастую практика применения упомянутого выше электронного документооборота включа-

ет в себя взаимодействие как минимум двух объектов. Именно таким образом обеспечивается дея-
тельность по оказанию услуг граждан при помощи мобильных приложений или интернете сайтов госу-
дарственных органов. 

Вся основная часть проблемы заключается в следующем, доступ к информации имеют не только 
адресат и адресант, но также и люди, обслуживающие систему, и архиваторы и еще ряд должностных 
лиц.  

2. Также можно отметить проблему отсутствия единой системы документооборота между госу-
дарственными органами. Можно данный аспект рассмотреть на примере сайта государственных услуг, 
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получается, что картина выглядит следующим образом: получатель услуги пользуется приложением, 
либо сайтом с одной системой документооборота, а обработка и выполнение запроса происходит аб-
солютно через другую систему.[3] 

К сожалению аналогичная ситуация складывается почти у всех работников государственных ор-
ганов и обобщенно назвать ее можно отсутствием взаимодействия. 

Единство систем информации может стать большим шагом в реализации защиты информации, 
так как чем меньше информация проходит путь, тем меньше вероятность ее кражи. Таким образом, 
актуальность защиты информации в системе государственных органов в каждым годом становится все 
актуальнее вследствие технического прогресса. 

Однозначно можно сказать, что единство информационных систем обеспечит более эффектив-
ное взаимодействие между органами и более эффективное реагирование на обращения и прочие за-
просы. Также необходимо отметить, что данная мера позволит создать единую централизованную си-
стему государственного управления всех уровней. 

3. Как и в любой теме здесь имеет место быть проблематика, связанная с нормативно – право-
вом регулированием использования аппаратных и программных средств. 

Государство ключевой задачей в данной стези ставит обеспечение безопасности документов гос-
ударственного планирования и обеспечения национальной безопасности, а также защиту личности в ин-
формационном пространстве. В основном в документах определяются лишь меры совершенствования. 

4. Можно также отметить отсутствие четкого определения правовых механизмов защиты ин-
формации. Как уже не раз отмечалось исследователями правовой сферы жизни общества, пока в зако-
нодательстве не дано четкого определения, будут присутствовать проблемы с реализацией. И, это на 
самом деле так, ведь пока не даны регламентированные, либо «легальные» определения каждый ру-
ководитель отдела или органа будет интерпретировать его по своему. То есть в общеизвестную базу 
будет добавлять свое мнение или подход, что в данной ситуации считается абсолютно недопустимым, 
так как для наиболее эффективной реализации целей государства по защите конфиденциальной ин-
формации требуется слаженная работа не только систем, но и тех кто ими управляет и пользуется.[6] 

Пока что с данным вопросом существует много несогласованностей, хотя бы потому, что некото-
рые сотрудники государственных органов не владеют даже базовыми знаниями компьютерной сферы, 
и вследствие этого делают все как могут, по старинке,  на бумаге. Если к примеру, брать органы внут-
ренних дел Российской Федерации, и там переход на электронный документооборот сказывается 
крайне болезненно за счет недостаточного обеспечения средств осуществления информационного 
обеспечения, на многих персональных компьютерах отсутствуют даже самые простые и необходимые 
программы вроде Microsoft Office или эти же программы находятся не лицензированного образца, что 
несомненно сказывается и на скорости обработки данных и в принципе на работе всего персонального 
компьютера. 

5. Нельзя также не отметить, проблемные вопросы кадровой политики. Дело в том, что в 
большинстве государственных органов должности занимают люди не молодые, и переход на электрон-
ный документооборот им дается довольно проблематично в плане обучаемости, которую кстати говоря 
никто для них не организует, все оставлено на волю случая и самого человека по модели « захочет – 
разберется». Также вся суть данного вопроса заключается им в том, что сотрудников даже вне зависи-
мости от возраста никто не обучает хотя бы основам защиты информации и вообще обращению с кон-
фиденциальной информации, хотя о чем можно говорить если некоторые сотрудники государственных  
органов даже не разграничивают общую информацию от конфиденциальной в силу незнания даже 
простого понимания конфиденциальной или секретной информации. 

6. Из описанной выше проблемы можно вывести еще одну: небрежность использования си-
стем электронного документооборота.  

К сожалению, на данном этапе невозможно физически защитить информацию в условиях элек-
тронного документооборота от несанкционированного доступа.[5] 

Это связанно в первую очередь с некомпетентностью сотрудников, а также и недостатком кон-
троля со стороны руководителей, которые, надо отметить, усугубляется коррумпированностью органов. 
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К примеру, когда человек, не являющийся сотрудником органов внутренних дел подходит с просьбой 
«пробить» некоторого человека в своих личных целях, а полицейский по дружбе именно это и делает, 
это является преступлением высокой латентности, однако тут собраны все недочеты: если бы сотруд-
ник знал о санкции за это действие, вряд ли относится бы к данной процедуре как к простому действию, 
отсюда же можно отметить недостаток работы руководителей, так как они в большинстве своем не кон-
тролируют как, и с какой целью их подчиненные используют конфиденциальную информацию, и почему 
вообще делается запрос. [4] 

Подводя итог можно с уверенностью отметить, что конфиденциальная информация на данном 
этапе развития страны не находится в безопасности, по причинам более подробно изложенных выше, 
для устранения выявленных недостатков можно предложить следующие пути решения: 

 развить систему защиты по следующим аспектам: усилить функцию контроля руководите-
лей, а желательно даже закрепить на законодательном уровне их функции по защите конфиденциаль-
ной информации. 

 проводить учебные занятия с сотрудниками государственных органов по основам использо-
вания и защиты конфиденциальной информации 

 усиливать нормативно – правовое регулирование защиты информации, так как некоторые, 
указанные в законах случаи уже давно не используются, и, соответственно не являются актуальными и 
не несут никакой смысловой нагрузки. 

 произвести замену всех технических средств, используемых для обработки и хранения ин-
формации на более новые и современные, что уже само по себе улучшает систему защиты информа-
ции, так как новые устройства взломать сложнее. 

 также в последующем представиться возможным полностью исключить человеческий фак-
тор посредством абсолютной автоматизации процессов, сбора, обработки и хранения информации. 

Также отметим, что совершенствование системы защиты конфиденциальной информации поло-
жительно скажется на всех сферах жизни общества. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная в наши дни тема развития компетенций Soft skills у 
детей дошкольного возраста. Данные личностные навыки, несомненно, повлияют на дальнейшую 
жизнь ребенка, сказываясь на его умении грамотного общения с другими людьми и отношению к вы-
полняемой  им учебной деятельности. Человек развивает эти умения  в течении жизни и социального 
развития. Стоит отметить, что необходимо заложить им основу еще в детстве, чтобы характер приоб-
ретаемых навыков носил естественный характер и не вынуждал ребенка переживать, когда ему необ-
ходимо перестраиваться под динамичные изменения окружающей действительности. В статье иссле-
дуется своебразие формирования Soft skills в дошкольном возрасте. 
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Annotation: The article deals with the current topic of Soft skills competence development in preschool chil-
dren. These personal skills will undoubtedly affect the future life of the child, affecting his ability to communi-
cate competently with other people and his attitude to the educational activities he performs. A person devel-
ops these skills throughout life and social development. It is worth noting that it is necessary to lay the founda-
tion for them in childhood, so that the nature of the acquired skills is natural and does not force the child to 
worry when he needs to adjust to the dynamic changes of the surrounding reality. The article explores the pe-
culiarity of the formation of Soft skills in preschool age. 
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Современный мир динамично меняется, и от нас требуется подстраиваться под этот ритм. Зача-

стую навыков, приобретенных нами для осуществления своей профессиональной деятельности ( Hard 
skills), недостаточно для гармоничного взаимодействия с окружающей действительностью. Hard skills 
отвечают исключительно за знания в сфере своей специальности. Именно тогда мы говорим о форми-
ровании Soft skills, которые связаны с коммуникацией  [5]. 
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Следует отметить, что если заложить ребенку основу этих навыков  еще в дошкольном возрасте, 
в дальнейшем ему будет проще находить общий язык со сверстниками и отыскивать решение в не-
стандартной ситуации. К универсальным навыкам относятся умение общаться, развитие гибкого мыш-
ления, умение грамотно распределять свое время и т.д. 

Для выполнения  необходимой  задачи  необходимо обладать не только знаниями её теоретиче-
ской основы, но и научиться внедрять информацию  из других областей науки, чтобы подойти к её ре-
шению разносторонне. 

В наше время качественное выполнение задачи обуславливается комбинированием теоретиче-
ской базы и практических навыков. Человек, компетентный в области практических навыков, получает 
конкурентные преимущества среди других людей. 

Развитие гибких навыков должно начинаться еще с детства, чтобы привить ребенку правильное 
отношение и осмысление необходимости разносторонне развиваться и учиться. 

К базовым Soft skills, или гибким навыкам, отнесём следующие: 

 концентрация внимания; 

 критическое мышление; 

 коммуникативные навыки и работа в команде; 

 навык самоорганизации; 

 творческое мышление[1]. 
Стоит отметить, что освоить азы гибких навыков невозможно на специальных тренингах ( в отли-

чии от профессиональных навыков, или Hard skills). Но помочь ребенку, создавая такие ситуации, что-
бы у него была возможность проявить себя, может каждый родитель. 

Рассмотрим более подробно некоторые из них. 
Концентрация внимания 
Один из навыков, который  связан с успешностью проявления других навыков, это умение кон-

центрировать внимание. Его важность обусловлена тем, что современный мир имеет очень беспоря-
дочный поток информации, и порой бывает трудно сосредоточиться на выполняемом деле. Зачастую 
просто желания выполнить работу недостаточно для её осуществления, что связано с неумением дер-
жать своё внимание от навязчивых мыслей [2].  

Но можно помочь ребенку контролировать своё внимание и уметь переключать его в рамках по-
ставленной перед ним задачи. Для постановки этого умения можно обратиться к специальным упраж-
нениям и прорабатывать их вместе с ним. К примеру, можно проводить так называемые минуты тиши-
ны, когда ребенку предлагают сосредоточить внимание на 1 минуту на определенном предмете. За это 
время он не должен отвлекаться на посторонние дела, совершать действия, никак не относящиеся к 
проведению данного упражнения. За эту минуту ребенок должен настроить своё мышление сосредото-
читься на чём-то одном, не отвлекаться и полноценно погрузиться в это упражение. Проведение по-
добных минут тишины регулярно, при действительно сосредоточении ребенка и осознания им самим 
важности выполняемых действий, помогут со временем произвольно управлять своим вниманием. 

Помимо приведенного упражнения, существует ряд других, направленных на достижение данно-
го результата. К ним относятся задание с поиском ребенком в комнате предметов определенных цвета 
или определенной формы, поиск слов в тексте, начинающихся на одинаковую букву, нахождение отли-
чий у двух почти одинаковых картинок. Со временем можно повышать трудность упражнения, следить 
за прогрессом и фиксировать наблюдаемые результаты. 

Критическое мышление 
Критическое мышление – необходимый навык, помогающий  отстаивать собственную точку зре-

ния. Ребенок должен быть настроен на то, что не всю преподносимую ему информацию можно беспре-
кословно принимать. Его нужно научить фильтровать этот поток новостей, проверять факты и анализи-
ровать происходящее. Иными словами ребенок должен усвоить суть поговорки  «Доверяй, но прове-
ряй». Нужно приучать его с детства к тому, что он должен иметь собственное точку зрения, основанную  
на весомых фактах и знаниях, а не слепо следовать мнению большинства. Ребенок дожен понимать, 
что абсолютно нормально подвергать критике информацию, которую он получает, и самостоятельно 
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искать истину [1]. 
Развитие критического мышления может проявляться в элементарных бытовых ситуациях. Ре-

бенок может обсуждать волнующие его вопросы в узком семейном кругу, задавать вопросы. При этом 
важно наталкивать его на самостоятельную мыслительную деятельность, а не простого соглашения со 
всем, что ему говорят. Можно самостоятельно создавать ему обсуждение проблем, задавать вопросы, 
активирующие логическую точку зрения. К примеру вопросы «А как бы поступил ты, если бы оказался в 
ситуации ( подробное описание приводимой проблемы)», «Как ты относишься к своим сверстникам?», 
«Почему, на твой взгляд, я поступаю именно так?».  

Важно задавать ребенку вопросы, требующего не ответы «да» или «нет», а дающие раскрытое  и 
подкрепленное  аргументами  изложение  мнения. 

Коммуникативные навыки и работа в команде 
Умение общаться необходимо во всех областях нашей жизни - в учебе и отношениях со своими 

друзьями и знакомыми. Умение дружить не дается ребенку о рождения, а самостоятельно формирует-
ся в течение жизни и социального опыта. Поэтому нужно задумываться о привитие коммуникативных 
навыков ребенку еще с раннего возраста, с детства. 

Родитель, как опытный человек, имеющий непоколебимый авторитет в глазах ребенка, должен 
научить его дружить, наставлять и давать верное направление. При этом взрослый не должен излишне 
вмешиваться в сами отношения детей, а лишь наблюдать за ними, при необходимости указывая ре-
бенку, если тот ведет себя неподобающе. 

Ребенок должен уметь договариватся со своими друзьями, быть чутким к их мнению, а не слы-
шать только себя. Важно объяснить ребенку, что его действия не должны противоречить «золотому» 
правилу морали «Относись к другому человеку так, как хотел бы, чтобы относились к тебе». 

Чем больше ребенок общается, тем  больше он осознает уникальность и непохожесть характе-
ров  каждого человека. Обогащается его социальный опыт, личность становится более разносторон-
ней, ему легче находить общий язык с людьми  в незнакомом кругу. 

Коммуникативные навыки определяют успешность работы ребенка в команде. При правильном 
подходе к работе, гармоничным отношениям со всеми членами команды и умении разрешать кон-
фликтные ситуации, командная работа будет полезным опытом для детей. Она будет сплачивать кол-
лектив, учить их слушать и слышать друг друга. Дети усвоят правило, что результат их действий будет 
непосредственно связан с их сплоченностью, а победа команды будет личной победой каждого из них. 

Есть такое упражнение, которое направлено на. Дети работают в парах, одному ребенку завязы-
вают глаза, а его напарник должен провести его через полосу препятствий. При этом ребенок с завя-
занными глазами учится доверять своему другу, а его проводник осознает свою ответственность и ста-
рается «идти за двоих», быть глазами своего друга, заботясь о его безопасности. Благодаря этому 
упражнению дети становятся терпимее  друг к другу [4]. 

Коммуникативность сказывается на отношении ребенка к сверстникам в детском саду, их вовле-
ченность в игровую деятельность и взаимный интерес к докольному учреждению. 

Навык самоорганизации. 
Зачастую бывают такие ситуации, когда человеку не хватает времени на выполнение своей ра-

боты. С чем это может быть связано? 
В таком случае можно судить об отсутствие планирования дел. Человек не умеет грамотно орга-

низовывать время, чтобы ему хватало не только на учебную деятельность, но и на бытовые дела, про-
гулку, занятия спортом и тд. 

Навык самоорганизации необходимо формировать еще в детстве, чтобы со временем он вошел 
в привычку, выработал самостоятельность ребенка, его ответственное отношение к поставленным пе-
ред ним задачам. 

Приучать ребенка к порядку к своим делам должен родитель. Именно на него возложена обязан-
ность привить качество организованности, умение систематизировать свои дела и выставлять их в по-
рядке приоритетности. Научить комбинировать и сочетать дела, для их систематически успешного вы-
полнения, можно благодаря специальным упражнениям-практикам. 
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Один из самых элементарных и распространненых способов организации дел – составление 
распорядка дня. Прежде всего, ребенок должен посоветоваться с опытным взрослым, научиться рас-
ставлять приоритетность своих дел, научиться различать задания, требующие немедленного выполне-
ния и те задания, с выполнением которых можно повременить. При грамотной нагрузке и распределе-
нии времени на ежедневные дела, ребенок научится выполнять всё вовремя, и ежедневные обязанно-
сти не будут нести сильной нагрузки на детский организм. Поначалу рекомендуется контролировать 
ребенка и  поощерять его успешные попытки, дабы замотивировать его на далнейшие успехи. 

Необходимо также организовать досуг ребенка, потому что зачастую обилие свободного времени 
приводит к ухудшению навыков самоорганизации. В таком случае, родитель должен заблаговременно 
создать список занятий на досуге, чтобы свободное время проходило продуктивно, с пользой для ре-
бенка. Процесс его составления можно разделить на три этапа: 

1. Обдумывание. Ребенку выделяется время предложить варианты, чем бы он хотел зани-
маться в свободное от занятий время. Он должен предложить свои варианты, на что взрослый даст 
одобрение или отказ, объяснив, чем был обусловлен его выбор. 

2. Дополнение. После того, как ребенок предложил свои варианты, взрослый может предло-
жить другие интересные способы времяпровождения. Это может быть изобразительное искусство, леп-
ка, подвижные игры, поход по различным секциям. 

3. Составление единого списка. На основе предложенных вариантов досуга ребенка и предло-
жениями взрослого создается взаимоодобренный план свободного времяпровождения. 

Поставление перед дошкольником плана дня и задание определенных целей не должно идти в 
разрез с его индивидуальными способностями и возмоностями и  перегружать детский организм чрез-
мерно насыщенной деятелностью. Грамотная самоорганизация детей приучит их к порядку в  делах, 
освободит их от излишней нагрузки, научит рассчитывать силы и достигать желаемого. 

Вывод: в современном мире приоритетными навыками человека являются не профессиональные 
навыки, а его личные качества – умение общаться, работать в команде, организовывать рабочее время 
и досуг и творчески подходить к решению нестандартных задач.  Ребенок, у которого с детства создают 
благоприятную обстановку для развития Soft skills, будет более успешен в будущем. 

  
Список источников 

 
1. Аверкиева Алена Ивановна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SOFT SKILLS НА 

МУЗЫКАЛЬНОТЕАТРАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА // Сборник материалов 
Ежегодной международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младше-
го возраста». 2020. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-soft-skills-na-
muzykalnoteatralnyh-zanyatiyah-u-detey-mladshego-vozrasta (дата обращения: 20.11.2022). 

2. Ермаков Дмитрий Сергеевич ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: 
РАЗВИТИЕ ГИБКИХ НАВЫКОВ // Образовательная политика. 2020. №1 (81). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/personalizirovannaya-model-obrazovaniya-razvitie-gibkih-navykov (дата об-
ращения: 18.11.2022). 

3. Ушхина Екатерина Развитие ребенка Детские soft skills: какие базовые «гибкие» навыки нуж-
но развивать у ребенка //URL:https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/11/04/detskie-soft-skills-kakie-
bazovye-gibkie-navyki-nuzhno-razvivat-u-rebenka/ 

4. Какие навыки развивать у ребенка и как это поможет в будущем//Подробнее на РБК: 
https://trends.rbc.ru/trends/education/5e72915d9a79476951a62a2c 

5. https://repetit.ru/blog/article/samoorganizaciya-%E2%80%9-sila-kak-nauchit-ej-rebenka/ 

 

  

https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/11/04/detskie-soft-skills-kakie-bazovye-gibkie-navyki-nuzhno-razvivat-u-rebenka/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2021/11/04/detskie-soft-skills-kakie-bazovye-gibkie-navyki-nuzhno-razvivat-u-rebenka/
https://trends.rbc.ru/trends/education/5e72915d9a79476951a62a2c
https://repetit.ru/blog/article/samoorganizaciya-%E2%80%259-sila-kak-nauchit-ej-rebenka/


Лучшая студенческая статья 2022 189 

 

www.naukaip.ru 

УДК 372.8 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ QR-КОДА 
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Стукань Дарья Алексеевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Ларина Ирина Борисовна 
к.пед.н, доцент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: цель статьи заключается в выявлении особенностей применения QR-кодов на уроках ин-
форматики. На примере учебной темы "Кодирование информации" автором рассмотрены варианты 
заданий, построенных на использовании данной технологии. Демонстрация возможностей QR-кодов на 
уроках информатики повышает интерес школьников к изучению предмета, способствует формирова-
нию их цифровой грамотности. 
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В современном образовательном пространстве всё большую популярность набирает метод «мо-
бильного обучения» - обучения, осуществляемого с использованием мобильных устройств и гаджетов.  

Применение данной технологии обусловлено повсеместным внедрением в процесс обучения 
различного рода образовательных цифровых платформ, вебинаров, веб-квестов, онлайн-викторин и 
т.д. Среди перечня всевозможных «новых» средств обучения отдельно можно выделить технологию 
QR-кода. 

QR-кодом (Quick Response Code) называют двумерный штрих-код или матричный код, представ-
ляющий собой закодированную информацию для быстрого распознавания при помощи камеры смарт-
фона. «Максимальная вместимость» такого кода составляет 2953 байта двоичного кода [1].  

Основной задачей QR-кода является хранение большого объёма данных при ограниченной пло-
щади их размещения. Данная технология позволяет закодировать ссылки на веб-ресурсы, контактные 
и географические данные и т.д [2]. 

В отличие от обычного штрих-кода, QR-код представлен в виде небольших чёрно-белых квадратов, 
считывающихся не тонким лучом, а специальным датчиком или камерой мобильного устройства [1]. 
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В школьном курсе информатики тесное знакомство школьников с QR-кодом может происходить 
при изучении темы «Кодирование информации». 

Рассмотрим технологию применения QR-кода в школьном курсе информатики и приведём при-
меры тематических заданий. 

Прежде всего, учителю необходимо дать обучающимся вводную информацию, т.е. познакомить с 
историей возникновения QR-кода, различными сервисами-генераторами, способами расшифровки и 
т.д. 

Например, если мы говорим о способах создания QR-кода, учитель может заострить внимание 
учащихся на следующих ресурсах: 

- QR coder (http://qrcoder.ru) - данный сервис позволяет закодировать текст, ссылку на веб-
страницу, визитую карточку; 

- QR Code Generator (https://qr-code-generator.online) - данный генератор предоставляет возмож-
ность кодирования местоположения, номера телефона, ссылки на канал YouTube, профиля ВК и т.д., а 
также даёт пользователю право выбора дизайна кода (размер, цвет, отступ и т.д.); 

- Visualead (http://www.visualead.com/qr-code-generator); 
- Online QR-CODE Generator TEC-IT (https://qrcode.tec-it.com/ru). 
Познакомившись с представленными выше сервисами, учитель может предложить школьникам 

выполнить задания следующего типа. 
Задание 1. Создайте собственную визитную карточку. Для этого с помощью генератора QR-кода 

закодируйте следующую информацию: ФИО, возраст, класс, увлечения и т.д. 
Задание 2. Работа в парах. Каждый из участников должен создать QR-код, в котором будет за-

шифрована какая-либо загадка, ребус, описание и т.д. Участники должны расшифровать «послания» 
друг друга и представить ответы также в виде QR-кода. 

Для расшифровки или декодирования какой-либо закодированной информации учитель может 
предложить школьникам использовать: 

- специальные программы, установленные на мобильном телефоне (например, QRScanner, Quick 
Scan, QR Reader for iPhone и т.д.); 

- веб-камеры ноутбука или компьютера при помощи онлайн сервиса 
https://devfix.ru/web_studio/blogs/659/; 

- различные онлайн-сервисы (например, https://decodeit.ru/qr, https://www.qrrd.ru/read/, 
https://products.aspose.app/barcode/ru/recognize/qr и т.д.). 

В учебном процессе для расшифровки или декодирования QR-кода удобно использовать как про-
граммы, установленные на мобильных телефонах учащихся, так и многочисленные онлайн-сервисы.  

Например, можно предложить обучающимся выполнение следующих заданий. 
Задание 3. Отсканируйте QR-код (рис. 1), разгадайте ребус и определите тему урока. 
 

 
Рис. 1. Задание с расшифровкой QR-кода 

 
Задание 4. Установите на мобильный телефон программу декодирования QR-кода и с помощью 

камеры устройства расшифруйте представленные коды (рис. 2): 
 

https://devfix.ru/web_studio/blogs/659/;
https://decodeit.ru/qr,
https://www.qrrd.ru/read/,
https://products.aspose.app/barcode/ru/recognize/qr
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Рис. 2. Задание с дешифровкой 

 
Задание 5. Выполните считывание QR-кодов (рис. 3). Для каждого кода выберите подходящий 

пункт:  
А) Считывание информации прошло успешно;  
В) Считать информацию не удалось. 
 

 
Рис. 3. Задание с исследованием помехоустойчивости QR- кода 

 
Возможности применения QR-кода не ограничиваются указанными выше примерами.  
Так, например, учитель может закодировать домашнее задание для каждого ученика или для от-

дельной группы учеников, предложить несколько вариантов разноуровневых заданий, тестов, проектов, 
представленных в виде QR-кода, что позволит индивидуализировать процесс обучения, а также мак-
симально модернизировать его при помощи использования современных цифровых технологий.  

Использование QR-кодов в образовательном процессе не только повышает мотивацию школьни-
ков к самостоятельной познавательной деятельности, их общую техническую грамотность, но и позво-
ляет учителю значительно разнообразить традиционных процесс обучения.  
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Письменная речь – это сложный психофизиологический процесс, в осуществлении которой при-

нимают участие различные отделы коры головного мозга. Для усвоения письма необходима достаточ-
ная зрелость отдельных психических процессов, таких как память, мышление, внимание. Письменная 
речь изначально усваивается ребенком сознательно, в процессе специального обучения. А устной ре-
чью дети овладевают по подражанию, т.е. непроизвольно. Если ребенок слабо овладел произноси-
тельной стороной речи, то будут наблюдаться трудности в овладении грамотой. Всем известно, что на 
положительную результативность обучения детей грамоте можно полагаться только в том случае,  ес-
ли у ребенка достаточно сформировано сознательное отношение к речи. Это означает осмысленное 
ориентирование в словарном составе языка и его звуковой структуре. Усвоение грамотой образовыва-
ется на умении правильно слышать звуки речи, а также разделять слова на слоги и после эти слоги на 
звуки. После анализа следует синтез, ребенок после написания слова применяет синтез. 

Существует несколько форм письменной речи: сообщение, письменное повествование и доклад, 
рассуждение и письменное выражение мысли. Структура письменной речи сильно отличается от струк-
туры устной монологической или устной диалогической речи. 

 Письменная речь является речью без собеседника. Замысел и мотив в ней обуславливается 
субъектом. Когда человек пишет текст, то он представляет человека, к которому он обращается, пред-
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ставляет его реакцию. Одной из особенностей письменной речи является то, что вся процедура напи-
сания теста остается в рамках деятельности пишущего, без контроля со стороны читающего. Также 
бывают случаи, когда письменная речь направлена на формулировку какого-либо понятия, т.е. не име-
ет собеседника; человек описывает свой замысел, пытается развернуть его. 

Согласно Садовниковой И.Н. [5], овладение письменной речью представляет собой установле-
ние новых связей между словом видимым и записываемым, слышимым и произносимым. Письмо, как 
вид деятельности человека обеспечивается общей работой четырех анализаторов: двигательного, ре-
чедвигательного,  речеслухового и зрительного (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Психофизиологические компоненты письменной речи 

 
Ребенок при овладении письменной речью первоначально пользуется не только мыслями, но и 

средствами их выражения (обозначение звуков, слов, букв). Только после этого предметом сознатель-
ных действий ребенка становится выражение мыслей. Долгое время в письменной речи предметом 
сознательного действия сохраняются промежуточные операции, такие как выделение фонем, логиче-
ский переход от одного слова к другому, изображение фонем буквой, а также синтез букв в слове. 

Лурия А.Р. [3] выделяет в письменной речи ряд уровней, которые отсутствуют в устной речи, та-
кие как поиск отдельных звуков, объединение звуков и букв в единые слова, кодирование отдельных 
звуков в буквы, их противопоставление. В большей мере письменная речь в отличие от устной речи 
включает в себя лексический уровень (подбор слов в поиске подходящих нужных словесных выраже-
ний). В состав  письменной речи включены сознательные операции синтаксического уровня (который 
протекает автоматически, неосознанно в устной речи), но составляет в письменной речи одно из глав-
ных звеньев. Пишущий сознательно строит фразу, которая обеспечивается имеющимися речевыми 
навыками, а также правилами синтаксиса и грамматики. 

Таким образом, письменная речь сильно отличается от устной речи. Она определяется правила-
ми грамматики, с помощью которой письменная речь становится понятной всем читающим. 

В письменной речи намного больше сложных форм управления, из-за которых в данной речи 
длина фразы больше, чем в устной речи. Благодаря этому письменная речь имеет свой индивидуаль-
ный характер. 

В старшем дошкольном возрасте активно продолжает развиваться психика ребенка, на главное 
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место выходит целенаправленная познавательная деятельность. Позднее первое место начинает за-
нимать мышление, которое находится в структуре познавательных процессов. Эти дети отличаются 
дифференцированностью обобщений, планомерностью анализа, и способностью к обобщению и аб-
страгированию. 

Фадина Г.В. [6] утверждает, что особенности развития мышления в период старшего дошкольно-
го возраста проявляются в переходе от конкретного к проблемному, от наглядного уровня мыслитель-
ной деятельности к абстрактно-логическому, что приводит к самостоятельности, гибкости и продуктив-
ности мышления. Развитие мышления оказывает положительное действие на развитие смысловой 
стороны речевой деятельности ребенка. Речевая деятельность совершенствуется в количественном и 
качественном отношении.  

По мнению Запорожца А.В. [1], период дошкольного детства наиболее сенситивен для развития 
восприятия, так как под влиянием продуктивной творческой деятельности у ребенка складываются 
сложные виды перцептивных и интеллектуальных действий по анализу воспринимаемых объектов.  

В дошкольном возрасте активно развивается память, которая характеризуется постепенным пе-
реходом от непроизвольного к произвольному запоминанию. Восприятие становится более осмыслен-
ным и дифференцированным. Также в этом возрасте активно развивается словесная память в процес-
се быстрого освоения речи, начинает возникать произвольная память, связанная с возрастанием регу-
лирующей роли речи, появлением произвольных механизмов поведения и деятельности. 

Мухина В.С. [4] считает, что характерной особенностью внимания детей дошкольного возраста 
является доминирование непроизвольности, низкой сосредоточенности и концентрации на внешних 
объектах вербального плана. Процесс совершенствования внимания в старшем дошкольном возрасте 
идет активно, начинает увеличиваться объем и устойчивость, появляются некоторые элементы произ-
вольности. Эти изменения касаются всех свойств внимания, таких как устойчивость, объем, распреде-
ление. При развитии всех сторон речевой деятельности старшего дошкольника продолжает активно 
развиваться произвольное внимание (осознание цели, появление произвольного поведения, понима-
ние предстоящей деятельности). Воображение также переживает качественные изменения, оно приоб-
ретает произвольный характер (планирование и программирование деятельности). 

Все качественные преобразования в эмоциональной сфере связаны с развитием познавательной 
деятельности, благодаря включению речи в эмоциональные процессы обеспечивается их интеллекту-
ализация, они становятся осознанными. Интеллектуальные чувства развиваются при формировании 
познавательной деятельности. При формировании эмоционально-волевой сферы появляется возмож-
ность перехода к сложной опосредованной деятельности. Именно в это время начинается перестройка 
мотивации поведения, что дает возможность подчинять интересы и эмоции в учебной деятельности. 

Мухина В.С. [4] считает, что один из важнейших итогов психического развития в период дошколь-
ного детства – психологическая готовность ребенка к школьному обучению. И заключается она в том, 
что у ребенка к моменту поступления в школу складываются психологические свойства, присущие соб-
ственно школьнику. Во всех отношениях эти свойства могут сложиться только в ходе школьного обуче-
ния под влиянием определенных ему условий жизни и деятельности.  

В психологии существуют  исследования, которые описывают сформированность некоторых пси-
хологических предпосылок формирования письменной речи, несформированность которых ведет к 
различным формам нарушения письма или к трудностям его формирования у детей. 

Психологические предпосылки формирования письма: 
Сформированность (или сохранность) устной речи; формирование у детей абстрактных способов 

деятельности; разных видов восприятия, ощущений, знаний и их взаимодействия, а также простран-
ственного восприятия и представлений; сформированность общего поведения и двигательной сферы. 

Цветкова Л.С. [7] утверждает, что обязательное участие в формировании письма всех описанных 
предпосылок, а также и всех звеньев структуры письма и в дальнейшем в осуществлении этого про-
цесса особенно четко прослеживается при его патологии. 

Логинова Е.А. [2] отмечает, что к 6-7 летнему возрасту прекращается формирование предпосы-
лок письменной речи, функционального базиса письма. Только это не значит, что вышеназванные пси-
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хические функции у ребенка совершенны. Но они вполне достаточны, чтобы успешно начать обучение, 
в ходе которого все эти психические процессы продолжат свое развитие. 

Для того, чтобы детальнее понять специфику особенностей формирования основных  функций, 
необходимых для овладения навыком письма была проведена экспериментальная работа, которая 
проводилась на базе МАДОУ детского сада №58 г.Армавира с детьми старшего дошкольного возраста. 

Для диагностики готовности к письму детей старшего дошкольного возраста были использованы 
методики, представленные в работах Ахутиной  Т.В. «Нейропсихологическая экспресс-диагностика 
развития ВПФ ребенка», которые содержат в себе методы и приемы обследования готовности к письму 
детей старшего дошкольного возраста. При обследовании первого ребенка на динамический праксис 
были замечены трудности переключения от одного движения к другому. Проба на реципрокную коор-
динацию была выполнена с ошибками. Движения были плавными, но не точными. Проба на реакцию 
выбора также была выполнена без ошибок. Проба на ассоциации вызвала небольшие затруднения. 
При назывании глаголов ребенок так же называл и прилагательные с существительными, а при назы-
вании растений трудностей не возникало. Задание требовало повторной инструкции. Праксис позы 
пальцев ребенок выполнял с затруднениями. Повторил все заданные пальчиковые фигуры. При об-
следовании слухоречевой памяти было допущено несколько ошибок связанных на замену слова близ-
ким по значению. Фонематический слух сформирован достаточно, понимает слова сходные по звуча-
нию и с легкостью показывают их на картинках. Зрительный гнозис сформирован, обследуемый пони-
мает и называет перечеркнутые предметы, изображенные на картинке. Зрительная память развита 
лучше, чем слуховая.  Проба на конструктивный праксис была выполнена с незначительными ошибками. 
Девочка правильно нарисовала все предъявляемые фигуры. При рисунке трехмерного изображения 
(стола) обследуемая правильно нарисовала стол по памяти и справилась, срисовывая его с образца. 

При обследовании второго ребенка на динамический праксис были замечены трудности пере-
ключения от одного движения к другому. Проба на реципрокную координацию была выполнена с ошиб-
ками. Движения были плавными, точными. Проба на реакцию выбора также была выполнена с незна-
чительными ошибками. Проба на ассоциации вызвала небольшие затруднения. При назывании глаго-
лов ребенок так же называл и прилагательные с существительными, а при назывании растений труд-
ностей не возникало. Задание требовало повторной инструкции. Праксис позы пальцев ребенок вы-
полнил с затруднениями. Повторил все заданные пальчиковые фигуры. При обследовании слухорече-
вой памяти было допущено несколько ошибок связанных на замену слова близким по значению. Фоне-
матический слух сформирован достаточно, понимает слова сходные по звучанию и с легкостью пока-
зывают их на картинках. Зрительный гнозис сформирован, обследуемый понимает и называет пере-
черкнутые предметы, изображенные на картинке. Зрительная память развита лучше, чем слуховая.  
Проба на конструктивный праксис была выполнена правильно. Мальчик правильно нарисовал все 
предъявляемые фигуры. При рисунке трехмерного изображения (стола) обследуемая правильно нари-
совала стол по памяти и справилась, срисовывая его с образца. 

Анализ результатов диагностики готовности к письму старших дошкольников показал, что у 
всех детей в разной степени было выявлено нарушение готовности к этому виду деятельности 

Таким образом, для успешного овладения письменной речью и обучением в целом у ребенка 
еще в старшем дошкольном возрасте должны быть сформированы все предпосылки овладения пись-
менной речью. 

 
Список источников 

 
1. Запорожец, А. В. Психология / А. В. Запорожец. –М., 1965.–736 с. 
2. Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития: Учебное пособие / Под ред. Л. С. Волковой . –СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.- 208 с. 

3. Лурия А.Р. Язык и сознание./ Под редакцией Е. Д. Хомской. –– М: Изд-во Моск. ун-та, 1979 - 
320 с. 



196 Лучшая студенческая статья 2022 

 

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

4. Мухина В.С. Возрастная психология / В.С. Мухина. –М., 1998. –671 с. 
5. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. 

Издательство: Владос, 1997. –256 стр. 
6. Фадина Г.В. Диагностика и коррекция задержки психического развития детей старшего до-

школьного возраста: Учебно-методическое пособие / Г.В. Фадина. –Балашов: «Николаев», 2004. –68 с. 
7. Цветкова Л.С. Нейропсихологие счета, письма и чтения: нарушение и восстановление. – М.: 

«Юристъ», 1997. – 256 с. 

 
  



Лучшая студенческая статья 2022 197 

 

www.naukaip.ru 

УДК 376.1 

НАРУШЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Фуникова Виктория Викторовна 
студентка 4 курса 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Маслова Ирина Александровна, 
старший преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются содержательная специфика письменной речи,  группы специ-
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Письменная речь – сложная функционально организованная психическая деятельность, которая 

включает в себя определенную последовательность операций, вследствие совместной работы различ-
ных анализаторных систем[3]. 

Учебная деятельность является ведущей в школьном возрасте, она составляет развитие устной 
и письменной речи детей. Нарушения письменной речи не позволяет успешно осуществлять учебный 
процесс и адаптироваться в школе, что часто вызывает вторичные психические недостатки, сложности 
в формировании личности, а дисграфия, как специфическое нарушение письма, влечет трудности в 
овладении орфографией, особенно при усвоении сложных орфографических правил. В следствии с 
этим особое место занимает отбор оптимальных путей коррекции дисграфии. 

Существует много классификаций детской дисграфии, проявляющихся в различном состоянии и 
понимании авторами механизмов данного расстройства. 

Хватцев М.Е. рассматривает классификацию дисграфии с позиции психофизиологического ана-
лиза механизмов нарушений письма, описывая расстройства речевой функции и языковых операций 
процесса письма, психофизиологические механизмы нарушения. 

1.Дисграфия в результате расстройств устной речи. Она возникает от неправильного звукопроиз-
ношения, при замене звуков, также отсутствие звуков в произношении, что вызывает пропуски букв на 
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письме. 
2.Оптическая дисграфия, при этом наблюдаются нарушения в формировании зрительного обра-

за на уровне буквы и слова из-за нарушения или недоразвития оптических речевых систем головного 
мозга. При литеральной дисграфии искажаются и заменяются изолированные буквы из-за нарушения 
зрительного образа буквы. При вербальной дисграфии формирование зрительного образа развивается 
с значительными трудностями, но при этом сохраняется написание изолированных букв. При оптической 
дисграфии возникают трудности  в не различении графически сходных букв: п-н, п-и, с-п, с-о, и-ш, л-м. 

3.Дисграфия вследствие нарушения произносительного ритма связывается с малым развитием 
чувства слухоречевого ритма и отрицательно проявляется в устной речи и в письменной речи. При та-
ком нарушении не дописывают окончания слов, пропускают гласные буквы и слоги. Также, эти ошибки 
могут быть обусловлены искажениями звуковой, слоговой структурой слова или фонематическим 
недоразвитием анализа и синтеза. 

4.Дисграфия следствие акустической агнозии проявляется в фонематической недостаточности 
анализа и недифференцированности восприятий звукового состава слов на слух. В письменных рабо-
тах отмечаются искажения структуры слов и предложений, замены букв, соответствующих оппозицион-
ным звукам. Трудности в дифференциации звуков на слух приводят к тому, что и графема не соотно-
сится с конкретным звуком речи, поэтому буквы не осознаются правильно. 

5.Дисграфия при моторной и сенсорной афазии встречается в органическом поражении головно-
го мозга и сочетается с нарушениями устной речи, наблюдаются специфические для каждого варианта 
расстройства анализа и синтеза структуры слов и предложений [3]. 

Для освоения письменной речи требуется высокий уровень развития устной речи и сформиро-
ванности разных видов внимания, памяти, восприятия, анализа и синтеза, абстрактного мышления, 
саморегуляции поведения, а также мотивационной деятельности.  

Садовникова И.Н. выделяет три группы специфических ошибок, которые появляются на уровне 
буквы и слога, если: 

 нарушен звуковой анализ слов (вставка букв или слогов, пропуск и др); 

 нарушена дифференциация фонем, которые имеют акустикоартикуляционное сходство (сме-
шение парных звонких и глухих согласных; свистящих, шипящих сонорных, звуков; лабиализованных 
гласных и др) 

 наблюдается кинестетическое сходство букв (замены букв); 

 отмечаются явления прогрессивной и регрессивной ассимиляции в устной и письменной речи 
(искажением фонетического наполнения слов и др) 

– застревания на букве, слоге, или же повторение в слове;  
– предвосхищения буквы или слога. 
Автор отмечает, из-за чего появляются ошибки на уровне слова: 

 трудностей выделять из речевого потока речевые единицы и их элементы, это возникает в след-
ствии нарушения написания частей слова, в разрыве слов при стечении согласных из-за слабой артику-
ляторной слитности; слитном написании служебных слов, слитном написании самостоятельных слов; 

 грубые нарушения звукового анализа, проявляющиеся в соединении разных частей слов;  

 сложностий анализировать и синтезировать части слова. Это проявляется в ошибках словооб-
разования (неправильная форма глагола, неправильное использование приставок или суффиксов, 
сходство различных морфем и др) [4]. 

Недостаточность языковых обобщений, мешает ученикам понять аграмматизмы, которые 
наблюдаются в ошибках изменения слов по категориям числа, рода, падежа, времени, что влечет 
ошибки на уровне предложения. 

Так,  в процессе  школьного обучения дисграфия влечет за собой стойкий характер нарушенияяя 
процесса реализации письма. Определенную роль в формирования письма является достаточная 
сформированность фонематического слуха, звукового анализа и синтеза, звукопроизносительной сто-
роны речи, зрительно-пространственной ориентировки. С учетом разных критериев нарушенных психи-
ческих функций, анализаторов, несформированности операций письма выделяется классификация 
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дисграфии . Дети допускают пропуски, замены и смешения, не дифференцируют  фонемы, близкие по 
акустическим и артикуляционным признакам, имеют очень ограниченный словарный запас,  плохо по-
нимают и искажают значения даже самых простых слов. Это является причиной несформированности 
грамматического строя речи. 

В настоящее время учёные выяснили, что дисграфия сопровождается расстройствами устной 
речи,  невербальных психических функций и не является изолированным нарушением. Также в специ-
фических нарушениях письма прослеживается связь с особенностями психических функций в специ-
альных методах. Коррекционно – развивающая работа, имеет три направления:  

1) формирование предпосылок познавательных функций;  
2) развитие и коррекция познавательных функций и её компонентов;  
3) развитие и восстановление межполушарных взаимодействий.  
Для проведения коррекционно-логопедической работы необходимо использование специально 

разработанных упражнений. Логопедические занятия проходят на протяжении всего учебного года, 
длительностью 40 минут, два раза в неделю. Под конец учебного года сопоставляются результаты ра-
бот детей с началом года.  

За основу организации логопедических занятий взяты разработки Соболевой А.Е. и Емельяновой 
Е.Н., сотрудников Научно-исследовательского центра детской нейропсихологии г. Санкт-Петербурга. 
Игровые упражнения были проанализированы и сгруппированы по блокам: [1].  

1 блок. Звуки и буквы. В преодолении нарушений на уровне пропуска, вставки, перестановки букв 
и слогов  на уровне слова, обусловленное незрелостью языкового анализа и синтеза. 

Упражнения, с помощью которых формируется образ слова:  
1) «Кодировки и шифровки» – все упражнения выполняются без записи слов полностью. Ребёнок 

способен записывать определённый по счёту слог в слове  или слова, обозначая только гласные или 
согласные буквы или делать запись слова наоборот. 

2) «Сочинялки - подбиралки» – устные упражнения на придумывание и называние слов по опре-
делённо заданным правилам.  

2 блок. Дифференциация акустически схожих звуков и оптически схожих букв.  
Ребенок может путать буквы по разным причинам:  
– несформированность зрительно-пространственных функций, заменяя буквы похожие по напи-

санию: б-д, и-у, т-п, ш-щ, у-б и пр.;  
– несформированность фонематического слуха, заменяя оппозиционные согласные: в-ф, б-п, д-т;  
– отсутствие устойчивого образа буквы, ребенок путает низкочастотные буквы: ц, ч, х, щ, ю, ё;  
– несформированность кинестетического анализа, смешивая буквы: а-я, у-ю, ё-ю, о-у).  
3 блок. Коррекционная работа на синтаксическом уровне. Преодоление трудностей письменной 

речи, в следствии незрелости языкового анализа и синтеза на уровне предложения. 
Ребёнок не чувствует структуры предложения, не может составить его, допускает множество 

аграмматизмов, на письме слова сливаются друг с другом. В таком случае для развития речи на уровне 
словосочетания и предложения используются устные, а также письменные упражнения, которые де-
лятся на следующие типы:  

– упражнения по образцу,  задаются модели и аналогии);  
–конструктивные упражнения характеризуются заданиями на преобразование предложений с 

предложенным языковым материалом, развивая лексико-грамматические связи, умение найти краси-
вое выражение, представляют возможность не предерживаться шаблонов. 

 – коммуникативно-творческие упражнения направлены на создание текста и выражаются в опи-
сании любого предмета, простой и серии сюжетных  картин, дописывании текста и тд.  

Так, опираясь на отечественную психологию, для успешного обучения необходимо формирова-
ние всех механизмов именно в поэтапном игровом развитии, так как происходит развитие ВПФ. У детей 
во время коррекционных занятий формируется произвольность в следовании с правилами и развива-
ются пространственные и временные представления, мелкая моторика, воображение,  восприятие, 
внимание, память и все функции,  необходимые для овладения русским языком. 
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Таким образом, дисграфия у младших школьников в наше время является актуальной пробле-
мой, так как количество детей с речевыми нарушениями непрерывно растет.  Одним из компонентов 
успешного обучения в школе является сформированность процесса письма, поэтому именно в началь-
ной школе должны особое место занимать проблемы вызывающие трудности в письменной речи и 
применятся своевременная коррекционная помощь. Многие отечественные ученые Лалаева Р.И., 
Левина Р.Е.,  Фотекова Т.А., Садовникова И.Н., Спирова Л.Ф., Корнев А.Н., Хватцев М.Е. и др., опреде-
ляют дисграфию, как частичное специфическое нарушение процесса письма, которое влечет за собой 
сложности в овладении орфографией, в следствии чего может являться причиной возникновения у ре-
бенка стойкой неуспеваемости в обучении. Дисграфия связана с незрелостью некоторых отделов моз-
га, которые отвечают речевое внимание,  двигательные функции рук,  зрительно-пространственную 
ориентацию и тд. В профилактике нарушений письменной речи большую роль играет совместная рабо-
та учителя-логопеда и учителя класса. 
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Аннотация: в данной статье рскрываются вопросы изучения акустической дисграфии у младших 
школьников. Актуальность исследования обусловлена тем, что число детей с нарушениями письма в 
младших классах с каждым годом увеличивается.  
Ключевые слова: дисграфия, структура акта письма, акустическая дисграфия, профилактика 
дисграфии, логопедическая работа, фонематическое восприятие, нарушение письма.  
 

CORRECTIONAL WORK TO ELIMINATE ACOUSTIC DYSGRAPHY IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

Halaimova Alexandra Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Maslova Irina Alexandrovana 
 

Abstract: This article reveals the issues of studying acoustic dysgraphy in younger schoolchildren. The 
relevance of the study is due to the fact that the number of children with writing disorders in the lower grades is 
increasing every year. 
Key words: dysgraphy, the structure of the act of writing, acoustic dysgraphy, prevention of dysgraphy, 
speech therapy, phonemic perception, violation of writing. 

 
Письмо и чтение имеют сложную психофизиологическую структуру. Рассмотрением структуры 

процесса письма занимались такие учёные, как Лурия А.Р., Лалаева Р.И., Гурьянов Е.В., Сиротюк А.Л. 
Исследователи утверждают, что письмо - это процесс, который включает в себя работу анализаторов, 
между которыми в процессе письма устанавливается тесная связь и взаимообусловленность. 

Нередко в процессе овладением письмом у детей возникают специфические ошибки, характер-
ные для дисграфии. Изучением дисграфии занимались такие исследователи, как Хватцев М.Е., Тока-
рева О.А., Лалаева Ахутина Т.В., А.Н., Садовникова И.Н. и другие ученые. Многие исследователи 
определяют данное нарушение как нарушение акта письма, которое проявляется в стойких, повторяю-
щихся ошибках, основной причиной которых является несфoрмированность высших психических функ-
ций (фонематическое восприятие, зрительное восприятие, тактильное восприятие), участвующих в 
процессе письма. В современной логопедии выделяют разные формы дисграфии. Так, Токарева О.А. 
выделяет три формы дисграфии: акустическую, оптическую и моторную. Лалаева Р.И. в своих иссле-
дованиях выделяет основные формы дисграфии: артикуляторно-акустическая, оптическая, акустиче-
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ская, дисграфия на почве нарушения языкового синтеза и анализа, аграмматическая. Как показывают 
исследования самой распространенной является акустическая дисграфия. 

Как отмечают авторы, при акустической дисграфии отмечаются такие симптомы, как: недоста-
точность фонематического восприятия, нарушение установленных, правильных звукобуквенных соот-
ветствий, замены букв, некорректное обозначение мягкости согласных при написании, замены гласных 
даже в ударном положении, нарушение фонемного распознавания.                                                                               

Анализ специальной, психолого-педагогической и логопедической литературы показал, что рас-
стройство при формировании акта письма влияет на успешность в обучении, результативности школь-
ной приспособленности, отклонения в становлении ребенка как личности, а нарушение процесса пись-
ма влечет за собой трудности в овладении орфографией, особенно при усвоении сложных орфографи-
ческих правил.                                                    

Основные ошибки акустического характера требуют своевременного устранения. Проблеме об-
следования и коррекции акустической дисграфии посвящено большое количество исследований таких 
ученых, как Хватцева М.Е., Корнев А.Н., Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Садовникова И.Н., Мазанова 
Е.А., Токарев О.А. и другие.  Все методики предложенными учёными предлагают начать работу, преж-
де всего, с формирования фонематического восприятия.       Психолого-педагогическая характеристика 
показывает, что у детей с данным нарушением снижено внимание, низкая концентрация на выполне-
нии заданий.  

Обследование детей для выявления акустической дисграфии включает себя: обследование фо-
нематического восприятия, обследование навыков процесса письма. В каждом разделе предоставлены 
качественные и количественные для оценки результатов.  

В структуру обследования школьников входит два этапа: на предварительном выявляются дети с 
нарушениями письма, на втором этапе выполняется обследование детей с нарушениями, проводится 
дифференциация расстройств письма и чтения.   

Экспериментальное исследование, посвящённое проблеме формирования навыков процесса 
письма у данной группы детей с акустической дисграфией, проводилось на базе Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 3. В исследо-
вании принимали участие 4 ребенка – ученики 3 класса: Маша К., Настя Р., Кирилл С., Саша Д. 

Для исследования фонематического восприятия, использовалась методика Лалаевой Р.И, Вене-
диктовой Л.В.  «Повторение серии слогов, показ картинок». Для обследования навыков письма исполь-
зовалась методика Иншаковой О.Б., «Слуховой диктант». 

При выполнении задания возникли сложности с распознаванием некоторых слогов. Наблюдались 
значительные ошибки в ответах детей. У Саши Д. возникли трудности в дифференциации свистящих 
звуков, слоги «саза» произнёс «саса». У Кирилла С.  были трудности в слогах «кага», ответил «кака». 
Маша К. произнесла «тада» как «тата». У Насти Р. были обнаружены ошибки при проговаривании сло-
гов «саца». 

После окончания работы, была произведена проверка выполнения работ. При анализе работ 
было выявлено, что у детей возникают ошибки, обусловленные недоразвитием фонематического слу-
ха, фонематического восприятия, лексико-грамматические, орфографические ошибки.   

При анализе результатов задания для списывания, выделяются ошибки, которые связанны с 
нарушением развития фонематических процессов, то есть которые проявляются в пропусках букв.  

 В результате обследования было выявлено, что нарушение процесса письма при акустической 
дисграфии является ведущим в структуре дефекта, что обусловлено нарушением фонематического 
восприятия. 

Ахутина Т.В. [3, с. 45] выделяет, что коррекционная работа по устранению нарушений письма 
включает в себя основные этапы:  

  1. Нормализация языкового анализа и синтеза.  
2. Развитие фонематического восприятия (дифференциация фонем).  
3. Коррекция звукопроизносительной стороны речи и дифференциация конкретных пар смеши-

ваемых звуков. 
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Начальный этап коррекционной работы над каждым из смешиваемых звуков включает в себя: 
узнавание артикуляции звука с опорой на основные виды восприятия, кинестетическое ощущения; вы-
деление звука на фоне слога; определение наличия звука в слове; определение места звука в слове;  
выделение слова с данным звуком из предложения 

Исследования ученых показал, что в методике по логопедической работе, по устранению акусти-
ческой дисграфии важно использовать 4 направления. Данные направления включают в себя такие 
разделы: обучение простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов, уточнение и 
сопоставление звуков в произносительном плане с опорой на слуховое восприятие, выделение опре-
деленных звуков, определение положения звука по отношению к другим. 

Логопедическая работа требует длительных сроков и последовательного применения системы 
специальных упражнений. Необходимо как можно раньше предотвратить данный вид нарушения, для 
успешного овладения письмом.  

Коррекционная работа по профилактике дисграфий направлена на формирование как речевых и 
не речевых психических функций, и процессов, которые участвуют в формировании навыка письма, и 
должна носить дифференцированный характер, учитывать не только механизм нарушения, но и его 
симптоматику, структуру дефекта, психологические особенности ребенка. 

Лалаева Р.И. и Бенедиктова Л.В. [5, с. 89] считают, что профилактические меры при нарушении 
письма должны проводиться ещё с дошкольного возраста, особенно у детей у которых имеются рече-
вые нарушения, задержка психического развития, детьми с РАС. Работа должна быть направлена на 
развитие зрительно-пространственного восприятия, памяти, внимания, аналитико-синтетической дея-
тельности.  

Для профилактики акустической дисграфии предлагается 3 этапа коррекционной развивающей 
работы: 

I этап – коррекционная работа направлена на улучшение состояния фонематического анализа и 
синтеза с опорой на вспомогательные средства и действия.  

II этап – формирование действия звукового анализа в речевом плане. Исключается опора на 
вспомогательные средства, формирование фонематического анализа переводится в речевой план.  

III этап – развитие действия фонематического анализа в умственном плане.  
При коррекции аграмматической дисграфии основные задачи заключается в том, чтобы развить у 

ребенка морфологические и синтаксические обобщения. Сформировать представления о морфологи-
ческом составе слова и о структуре предложения. Для осуществления коррекционной работы и выбора 
эффективных методик логопедической работы важно проанализировать и изучить результаты экспе-
римента. Логопедическая работа должна строиться с учетом полученных данных при обследовании.  

Логопедическая работа при акустической дисграфии разрабатывалась на основе методики Маза-
новой Е.В. Автор отмечает, что данные методики обучения строятся с учетом речевого онтогенеза, ин-
дивидуальных и возрастных особенностей детей, системности и последовательности в подаче лин-
гвистического материала, комплексности при преодолении выявленных нарушений письменной речи.  

Важная задача в процессе коррекционной работы состоит в том, чтобы дети овладели анализом 
сложных слов. Важно обучить правильно работать с текстом, сравнивать слова по звуковым моделям, 
находить в них сходство и различие. Форма занятий может быть фронтальной и подгрупповой, но так-
же не исключена возможность частичного или полного использования предлагаемого материала на 
индивидуальных занятиях по устранению акустической дисграфии. 

Экспериментальная работа по устранению акустической дисграфии строится на основе этапов, а 
именно: подготовительный, основной и заключительный. Каждый этап включает в себя важные задачи 
и основные направления работы. 

Основные задачи и направления работы подготовительного этапа: 
1. Развитие слухового и зрительного внимания. 
2. Развитие слуховых дифференцировок. 
3. Развитие фонематического восприятия. 
4. Уточнение артикуляции звуков в слуховом и произноси¬тельном плане. В случае необходи-
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мости проводится кор¬рекция звукопроизношения. 
Основные задачи и направления работы основного этапа. 
1. Развитие слухового и зрительного внимания. 
2. Развитие фонематического анализа и синтеза. 
3. Развитие слуховых дифференцировок (проводится диф¬ференциация оппозиционных зву-

ков на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста). 
Основные задачи и направления работы заключительного этапа. 
1. Закрепление полученных знаний. 
2. Перенос полученных умений и знаний на другие виды де¬ятельности. 
Таким образом, для овладения ребенком письменной речью необходимы полностью сформиро-

ванные предпосылки овладения навыком письма, т.е. должно быть достаточно развито звукопроизно-
шение, развит фонематический слух, зрительный гнозис, слуховой гнозис и моторные функции. Про-
блема нарушений письменной речи является одной из самых актуальных на протяжении длительного 
времени. 
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Аннотация: cтатья посвящена на развитие чувства ритма у детей 6 лет. В спорте оно играет значи-
тельную роль, причём не только в фигурном катании и танцах, где действия выполняются под музыку, 
и не только в гандболе и баскетболе, где требуется стучать мячом в пол. Плавание, бег, велоспорт, 
гребля, коньки — все они построены на ритмичном повторении движений. Чувство ритма — одно из 
первых координационных качеств, которому надлежит обучать будущего спортсмена. Освоить базовые 
движения, научиться рационально работать руками и ногами, контролировать равновесие, развить 
простейшие координационные навыки, привыкнуть слушаться педагога и ответственно подходить к по-
лученным знаниям – все это можно сделать до 6 лет, и ребенок придет в любую спортивную секцию с 
отличным багажом для дальнейшего прогресса. 
Ключевые слова: ритм, дети, чувство, координация, упражнения, прыжок, занятия, игра.  
 

SENSE OF RHYTHM IN CHILDREN 6 YEARS OLD 
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Abstract: The article is devoted to the development of a sense of rhythm in children 6 years old. In sports, it 
plays a significant role, and not only in figure skating and dancing, where actions are performed to music, and 
not only in handball and basketball, where it is required to knock the ball on the floor. Swimming, running, cy-
cling, rowing, skating — they are all built on rhythmic repetition of movements. A sense of rhythm is one of the 
first coordination qualities that should be taught to a future athlete. To master basic movements, to learn how 
to work rationally with hands and feet, to control balance, to develop the simplest coordination skills, to get 
used to listening to the teacher and responsibly approach the acquired knowledge – all this can be done up to 
6 years old, and the child will come to any sports section with excellent baggage for further progress. 
Key words: rhythm, children, feeling, coordination, exercises, jump, classes, game. 

  
Чувство ритма есть у всех детей, но не у всех оно достаточно развито для того, чтобы выразить 

себя во всех видах деятельности. Без развития ритмических способностей дальнейшее физическое 
развитие невозможно. Поскольку у большинства детей страдает чувство ритма, нужно развивать его в 
игровой форме, чтобы детям было интереснее. Важно действовать по принципу от простого к сложно-
му. Высокое развитие чувства движения в пространстве возможно только в соответствии с развитием у 
детей способности к восприятию последовательности движения вовремя. Развитие чувства ритма по-
ложительно сказывается на общем развитии ребенка. В физическом воспитании ритм – это способ 
влияния на тело ребенка через развитие ритмичной способности чередовать мышечное напряжение с 
отдыхом, определять взаимосвязь и временную последовательность движений, устанавливать соот-
ношения отдельных моментов движения, варьировать темп, форму, скорость и при этом сохранять фи-
зические и волевые силы. 
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В нашем исследовании приняли участие 24 ребенка старшей подготовительной группы детского 
сада «Сардаана» города Якутска Республики Саха (Якутия) в возрасте 6 лет обеих полов. Исследова-
ние проводили с февраля 2022 года по май 2022 года. Все занятия в детском саду проводили в игро-
вом формате. Если дети зажаты и напряжены, нужно для начала их рассмешить какой-нибудь простой 
шуткой. Это поможет наладить эмоциональную связь с вашими подопечными. 

Примерные занятия для подготовительной группы. 
Раздать ребятам фишки разных — от 2 до 4 вариаций — цветов. При отсутствии фишек сделать 

из картона карточки. Дети становятся в шеренгу. В 2-3 метрах перед ними кладётся обруч или рисуется 
круг (квадрат, крестик). Педагог называет последовательность цветов, например, «Зелёный, красный, 
синий, белый». Ребята должны запомнить эту последовательность и поштучно перенести соответству-
ющие фишки (зелёную, затем красную, потом синюю, последней белую) в обруч или круг. Игра разви-
вает внимание, концентрацию и память. 

Упражнения на координационной лестнице. Это идеальный инвентарь для развития ритма, так 
как скакалка пока слишком трудна. Для детей установили ассоциацию с подвесным мостом через про-
пасть. На лестнице поначалу двигаться боком, это самое простое задание для детей; при этом учим их 
правильно работать руками. Все последующие упражнения потребуют поставленной работы рук. 

Тема следующих игр «Джунгли на острове». 
Первое испытание — игра «Голодная горилла». Расставить обручи (кольца) по кругу или наклеи-

вать линии. Включить музыку, чтобы двигаться согласованно. Предпочтительны композиции с тактом 
из четырёх ударов. Во время куплета нужно забежать в кольцо и выбежать из него. Во время припева 
горилла, роль которой исполняет педагог (если у вас есть живая дрессированная, это ещё лучше), 
начинает по кругу догонять детей. Дети по кругу убегают от неё. 

Следующая игра «Сажаем пальмы»: обручи остаются (предпочтительны обручи разного цвета), в 
каждый из них нужно класть карточку с цифрой (1, 2, 3). Внутри круга расположены фишки разных цве-
тов; дети ожидают команды педагога. Каждому ребёнку тоже присваивается свой цвет. Подбежав к со-
ответствующего цвета обручу, ребёнок должен положить туда столько фишек своего цвета, сколько 
указано на карточке. Если обручи одинаковые, тогда в каждый обруч класть карточку с цифрой и каж-
дый ребёнок приносит туда соответствующее количество своих фишек («саженцев»). Общая сумма 
фишек для каждого участника одинакова. Задача: закончить первым. 

Динамическая разминка. Начинать с широкого выпада вперёд — это идеальное упражнения для 
растяжки передней и задней поверхности бедра, укрепления мышц ног и корпуса. После растяжки нуж-
но встряхнуть ноги. Для этого сделать задания приставным шагом, перенося фишку с одного места на 
другое и приседая с ровной спиной. 

Чувство ритма идеально развивается в прыжках под счёт: вперёд — назад, ноги вместе — ноги 
врозь, вперёд — в сторону. Каждый ребёнок занимает своё кольцо (обруч). Педагог подходит и показы-
вает карточку с цифрой. Соответствующее количество прыжков должен выполнить ребенок. Затем пе-
дагог берёт карточки с нарисованными на них стрелками (одной или двумя). Ребёнок из центра прыгает 
в направлении, указанном стрелкой, и обратно. Если стрелок две, выполняет поочерёдно два прыжка, 
возвращаясь после первого в центр. 

При помощи перечисленных упражнений, игр развивается не только чувство ритма, слуха, но и 
еще чувство коллективизма. На занятиях дети даже не подозревают, что у них развивается и что это 
очень важно: для ребенка – это просто игра, но так и должно быть. Они с трудом удерживали длитель-
ную концентрацию, поэтому нужно постоянно стимулировать их воображение.  

В результате регулярных занятий, а также благодаря двигательной активности в повседневной 
жизни и играх, у детей повысился уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных 
качеств и работоспособности [1]. Это, с одной стороны, обуславливает дальнейшее совершенствова-
ние умений и навыков, усвоение новых способов сложно координированных действий, комбинаций 
движений, чувства ритма. С другой стороны, создаются предпосылки для целенаправленного воспита-
ния у детей разнообразных физических качеств. 

Развитие чувства ритма у детей — очень важно. Вовсе не обязательно развивать чувство ритма 
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только для дальнейших перспектив занятий спортом или танцами. Если ребенок будет себя чувство-
вать в пространстве уверенно и спокойно, то становление личности будет гармоничным, будет развито 
чувство времени, сосредоточенность и внимание. А ритм ему в этом поможет. 

Рекомендации педагогам после проведения эксперимента: 
- правильно построить занятия с детьми 6 лет; 
- сохранить интерес на протяжении всего занятия; 
- знать какими упражнениями, играми можно развивать чувство ритма; 
- знать, как привить любовь к занятиям и активному образу жизни. 
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Аннотация:В статье рассматриваются основные теоретико-методологические аспекты понятия и со-
держания синтаксической структуры предложения в русском языке. Понимание данных теоретико-
методологических основ лежит в основе проектирования логопедической работы по преодолению 
грамматических нарушений у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. Обоснована необ-
ходимость целенаправленной и комплексной работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи, с 
опорой на наглядно-смысловую основу синтаксиса высказывания. 
Ключевые слова: синтаксис, синтаксическая структура, грамматические нарушения, общее недораз-
витие речи. 
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Abstract:The article discusses the main theoretical and methodological aspects of the concept and content of 
the syntactic structure of the sentence in the Russian language. The understanding of these theoretical and 
methodological foundations underlies the design of speech therapy work to overcome grammatical disorders 
in preschoolers with general underdevelopment of speech of the III level. The necessity of purposeful and 
comprehensive work with preschoolers with general speech underdevelopment, based on the visual and se-
mantic basis of the utterance syntax, is substantiated. 
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Проблема общего недоразвития речи является основной в современной логопедии, и именно с 

ней связан поиск эффективных методов и технологий логопедической работы по его преодолению. Под 
общим недоразвитием речи понимают комплексный дефект, в структуре которого проявляется соче-
танная патологий фонетико-фонематического, грамматического и лексического строя речи [1]. 
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Традиционно в логопедии для определения уровня недоразвития речи прибегают к дифферен-
циальным признакам нарушений, предложенным профессором Р.Е. Левиной [2]. 

Отдельное внимание исследователей привлекала проблема нарушения грамматического строя в 
комплексном общем недоразвитии речи: к ней обращались В.К. Воробьева, Б.М. Гриншпун, Н.С. Жуко-
ва, В.К. Орфинская, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская и ряд других отечественных лого-
педов и дефектологов. Особую роль в процессе речепроизводства играет синтаксическая система, по-
средством которой обеспечивается построение фраз, словосочетаний и предложений в соответствии с 
нормами родного языка. Синтаксическая система языка является более сложно и поздно формируемой 
в онтогенезе [3]. 

Современное развитие синтаксиса русского языка представлено работами В.В. Виноградова [4], 
Л.В. Щербы [5]: они считали, что в русском синтаксисе существует два равноправных объекта: и слово-
сочетания, и предложения. В.В. Виноградов отмечает, что между словосочетанием и предложением 
лежат огромные различия, поскольку словосочетание в силу того, что не может что-либо сообщать, не 
может являться коммуникативной единицей. Предложение – передает целое предложение, а, значит, 
является коммуникативной единицей [4]. Можно утверждать, что В.В. Виноградов и Л.В. Щерба являют-
ся последователями логико-грамматического направления, однако они взяли из него наиболее лучшие 
принципы обоснования сущности словосочетания и предложения, которые легли в основу современно-
го нам синтаксиса. 

Основной единицей синтаксиса является предложение. Именно предложение выполняет грам-
матическую функцию в языке. Сущность предложения определяется его тремя категориями (Рис.1): 

 

 
Рис.1. Стороны организации, определяющие сущность предложения 

 
Для того, чтобы речевое высказывание стало предложением, необходимо, чтобы в единстве 

сложились все три сущностные составляющие: предложение всегда оформлено интонационно, семан-
тически закончено и структурно организовано. В целях дальнейшего развития теории нарушения син-
таксической структуры предложения будет рассмотрена прежде всего его грамматическая организация. 
Так, только предложение обладает присущим ему грамматическим значением – предикативностью. 
Предикативность – это грамматическая категория, которая посредством целого комплекса формальных 
средств соотносит сообщение с тем или иным временным планом действительности. Средство выра-
жения предикативности являются: модальность предложения (выраженная слитным комплексом вре-
мени и наклонения), синтаксическое лицо (персональность) предложения [6]. 

Ориентировочно к возрасту 5-ти годам речь ребенка должна быть развернутой, при этом ребенок 
в норме должен овладеть ее и монологической, и диалогической формами. Овладение формами раз-
вернутой связной речи в дошкольный период происходит естественным путем, самостоятельно, в про-
цессе когнитивного развития. Первоначально формирование отношений, складывающихся между 
грамматическими категориями русского языка, происходит на основе предметно-манипулятивной дея-
тельности: собирает пирамидку, бросает мячик, владеет ложкой в процессе принятия пищи и пр. В про-
цессе выполнения элементарных операций порождаются логические схемы грамматических отноше-
ний, например, один предмет – выполняет одно действие, несколько предметов – многообразие дей-
ствий. Дальнейшее развитие речи и ее синтаксической основы происходит в процессе когнитивного 

Стороны организации предложения 

Грамматическая Содержательная Коммуникативная 
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анализа речи окружающих людей, выделения правил грамматики на практическом уровне, обобщения 
правил и интериоризации их в собственной речи [7]. 

Периоды формирования грамматического строя речи и освоения синтаксической структуры 
предложения были выделены А.Н. Гвоздевым: 

- первый период – дограмматический, включающий стадии: 
(1) овладение однословными, номинативными предложениями (ориентировочный период: 1 г.3 

мес. – 1 г. 8 мес.); 
(2) овладение 2-3-хсловными предложениями (ориентировочный период нормативного развития: 

1 г. 8 мес. – 1 г. 10 мес.); 
- второй период – усвоение грамматической структуры предложения, связанный с внешним вы-

ражением освоенных грамматических конструкций. В этот период лавинообразно нарастает использо-
вание разных типов предложений в речи, посредством которых выражаются различные средства и 
синтаксические отношения в русском языке (1 г.10 мес. – 3 года); 

- третий этап – занимает период от 3 до 7 лет, и включает развитие синтаксического строя, в ас-
пекте совершенствования его морфологической основы [8]. 

Таким образом, успешность формирования синтаксической основы речи у ребенка в большой 
степени зависит от развития игровой и предметно-практической деятельности, когнитивного развития и 
социального окружения – общения со взрослыми. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи нарушения синтаксической структуры предложе-
ния имеет различный уровень выраженности, вследствие чего – разные потребности и возможности в 
преодолении нарушений. У детей с общим недоразвитием речи наблюдается ограниченность в воз-
можностях развитой и связной передачи своих жизненных впечатлений: как правило, их высказывания 
неинформативны, фрагментарны, нарушена логическая последовательность повествования. У детей с 
общим недоразвитием речи III уровня имеют место недостатки синтаксической структуры предложения, 
вызванное низким уровнем овладения языковыми средствами. Синтаксические нарушения также про-
являются в нарушениях связей между предложениями, в трудностях в передаче пространственно-
временных отношений, в ошибках в оформлении смысловой и синтаксической типов связи, в пропусках 
слов, в дублировании структурных элементов и т.д. [9] 

Е.М. Моисеенко на основе эмпирического исследования предложила типологию основных нару-
шений в синтаксической структуре предложения по частоте наблюдаемых признаков: 

- неправильное употребление времен глагола, связанных с именем существительного в грамма-
тической основе предложения; 

- неадекватное, не соответствующее контексту высказывания употребление инфинитива; 
- нарушение падежных конструкций существительного и прилагательного в предложении; 
- неточность в употреблении грамматического числа; 
- неспособность выбрать правильный вариант решения грамматической задачи из нескольких 

вариантов, что говорит о несформированности грамматического чутья и интуитивного чувствования 
верной синтаксической конструкции; 

- искаженное понимание смысла и неверная интерпретация смысла предложения вследствие 
нарушенного восприятия его синтаксической структуры [1]. 

В процессе коррекционно-развивающей логопедической работы по формированию синтаксиче-
ской структуры предложения у дошкольников с общим недоразвитием речи следует опираться на сле-
дующие методические основы. 

Во-первых, следуя логике и структуре организации синтаксического строя русского языка, кор-
рекционную работу с дошкольниками с ОНР III уровня необходимо начинать со словосочетаний, объ-
единённых двух и более знаменательных слов на основе подчинительной связи. Для анализа грамма-
тических образцов родной речи следует использовать простые предложения, в которых наглядно пред-
ставлены категориальные свойства и структуры слов, входящих в их состав. 

Во-вторых, формирование синтаксической структуры высказывания у детей дошкольного возрас-
та должно опираться на наглядно-смысловую основу, закрепление верных образцов употребления в 
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речи. Для этого следует стимулировать повторение фраз за педагогом, ответы на вопросы, сравнение 
двух конструкций, дополнение и расширение предложения, составление связного предложения и раз-
вернутого высказывания по картинке, по опорным словам, восстановление деформированного текста и 
многое другое. 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы по формированию синтаксиче-
ской структуры предложения должно опираться на результаты диагностического заключения, в котором 
будет отражен объем и специфика грамматических нарушений. Овладение дошкольником синтаксиче-
ской структуры предложения – является закономерным, постепенным этапом его речевого развития, в 
котором отражается характер мышления ребенка и его дальнейшее когнитивное развитие. 
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По статистике нарушение письма занимает самую многочисленную группу нарушений среди де-

тей младшего школьного возраста. Проблемы нарушения письма и чтения интересуют умы многих уче-
ных на протяжении многих лет. Среди них такие ученые, как Aхyтина T.B., Бенедиктова Л.В., Лалае-
ва Р.И., Логинова Е.А., Садовникова И.Н., Цветкова Л.С. и многие другие. 

Так, Лалаева Р.И. [1, с. 138] считает, что письмо является сложным психофизиологическим и 
многоуровневым процессом. При  письме происходит перевод услышанного слова в слово видимое.  

Дисграфия – частичное расстройство процесса письма. По мнению Садовниковой И.Н. [2, с. 12] к 
младшим школьникам правильнее будет применять термин «трудности» овладения письменной речью, 
а не «расстройства». Основным симптомом трудностей овладения письменной речью является нали-
чие специфических стойких ошибок, возникновение которых у детей не связано ни со снижением ум-
ственного развития, ни с нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения. 

Логинова Е.А. [3, с. 4] понимает дисграфию как стойкое расстройство процесса реализации письма 
на начальном этапе школьного обучения, когда овладение «техникой» письма считается завершенным. 

Цветкова Л.С. [4, с. 139] отмечает следующие основные психологические предпосылки формиро-
вания письменной речи, несформированность которых может привести к различным формам дисграфии.  

Первая предпосылка – сформированность устной речи. Ребенок должен произвольно владеть 
устной речью, быть способным к аналитико-синтетической речевой деятельности. 
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Второй предпосылкой является формирование (или сохранность) разных видов восприятия, ощу-
щений, знаний и их взаимодействия. Ребенок должен хорошо ориентироваться в пространстве, т.е. обла-
дать  зрительно-пространственным, слухо-пространственным и сомато-пространственным гнозисом. 

Третья предпосылка – сформированность двигательных функций. Необходимо, чтобы у ребенка 
были хорошо развиты разные виды праксиса рук, полнота движений, их объем, переключаемость и др. 

Четвертой предпосылкой является сформированность у детей абстрактных способов деятельно-
сти, что достигается путем постепенного перевода их от конкретизированных предметных действий до 
действий с абстракциями. 

Пятая предпосылка – это формирование общего поведения. Ребенок должен контролировать, 
регулировать свои действия, мотивы поведения и намерения. 

Для того, чтобы детальнее понять специфику особенностей формирования основных  функций, 
необходимых для овладения навыком письма и организацию логопедической работы по профилактике 
дисграфии была проведена экспериментальная работа, которая проводилась на базе МАДОУ детского 
сада №58 г.Армавира с детьми дошкольного возраста. 

В ходе проведения экспериментальной работы использовалась методика Ахутиной Т.В. [5, с. 9] 
«Нейропсихологическая экспресс-диагностика развития ВПФ ребенка», которая содержала в себе ис-
следование: серийной организации движений и действий; программирование и контроль произвольных 
действий; обработка кинестетической информации; обработка слуховой и зрительной информации; 
обработка зрительно-пространственной информации. 

Анализ результатов обследования готовности детей к овладению письменной речью показал, что 
у двоих обследуемых были выявлены незначительные нарушения обследуемых функций, у одного ре-
бенка при выполнении некоторых заданий возникали трудности. 

У первого обследуемого наблюдались трудности выполнения пробы «Ассоциативные ряды». При 
назывании глаголов он так же называл и существительные (бежать, прыгать, танцы, смех), а при назы-
вании растений включал предметы, которые непосредственно относятся к цветам (горшок, земля, тра-
ва, кактус). Предъявляемое задание требовало повторной инструкции. Проба на обследование слухо-
речевой памяти требовала многократного повторения запоминаемых групп слов. Ребенок не мог удер-
жать в памяти две группы предъявляемых для запоминания слов одновременно, т.е. забывал слова 
одной группы после того как воспроизвел другую. Он путал, забывал и менял местами запоминаемые 
слова. Особенно часто забывал малознакомые ему слова (клен, рама, риск). При выполнении пробы 
«Реакция выбора» обследуемый в основном предвосхищал действие. Не обдумав до конца, на сколько 
ударов какую руку нужно было поднять, он просто вскидывал руку наугад. При выполнении пробы «Ди-
намический праксис» наблюдались затруднения в переключении от одного движения к другому. Проба 
на реципрокную координацию показало на отсутствие плавности между переключениями движений. 
Пробу «Праксис позы» ребенок выполнил без значительных затруднений. Повторил все предъявляе-
мые позы без ошибок и правой и левой рукой. Наблюдались трудности между переключениями поз. 
Фонематическое восприятие не нарушено. При обследовании зрительного гнозиса затруднялся в 
названии изображенных малознакомых предметов, однако перечеркнутые рисунки узнавал. Зритель-
ная память развита лучше, чем слуховая, но наблюдалось несколько ошибок. Из четырех предъявляе-
мых для запоминания фигур запомнил и нарисовал правильно только три. При повторном выполнении 
ошибок допущено не было. При выполнении пробы на конструктивный праксис три фигуры были нарисо-
ваны правильно с первого раза, последняя фигура со второго раза. При рисунке трехмерного изображе-
ния (стола) ребенок затруднялся нарисовать стол по памяти, но справился, срисовывая его с образца. 

При обследовании второго испытуемого на динамический праксис были замечены трудности пе-
реключения от одного движения к другому. Проба на реципрокную координацию была выполнена без 
ошибок. Движения были плавными и точными. Проба на реакцию выбора также была выполнена без 
ошибок. Витя был внимателен, и чем дольше проводилась проба, тем быстрее он поднимал руку после 
того как услышал стук. Проба на ассоциации вызвала небольшие затруднения. При назывании глаго-
лов он так же называл и прилагательные с существительными (сидеть, улыбаться, книга, маленькие), а 
при назывании растений трудностей не возникало (груша, ромашки, елка и тд.). Задание требовало по-
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вторной инструкции. Праксис позы пальцев ребенок выполнил без значительных затруднений. Повто-
рил все заданные пальчиковые фигуры. При обследовании слухоречевой памяти было допущено не-
сколько ошибок связанных на замену слова близким по значению (холод – мороз, клен – дерево). Со 
второго раза задание выполнил без ошибок. Фонематический слух сформирован достаточно, понимает 
слова сходные по звучанию и с легкостью показывает их на картинках. Зрительный гнозис сформиро-
ван, обследуемый понимает и называет перечеркнутые предметы, изображенные на картинке. Зри-
тельная память развита лучше, чем слуховая. Задание выполнил правильно с первого раза. Проба на 
конструктивный праксис была выполнена без ошибок. Ребенок правильно нарисовал все предъявляе-
мые фигуры. При рисунке трехмерного изображения (стола) обследуемый правильно нарисовал стол 
по памяти и справился, срисовывая его с образца. 

При обследовании динамического праксиса у третьего испытуемого так же наблюдались затруд-
нения между переключениями от одного движения к другому. Проба на реципрокную координацию бы-
ла выполнена без ошибок. Движения были плавными и точными. Проба на реакцию выбора также бы-
ла выполнена без ошибок. Проба на ассоциации вызвала небольшие затруднения. Так, при назывании 
глаголов девочка называла и прилагательные с существительными (спать, смех, прыжок, сидеть), при 
назывании растений трудностей не возникало (тюльпан, яблоня, елка и тд.). Задание требовало по-
вторной инструкции. Праксис позы пальцев ребенок выполнил без значительных затруднений. Повто-
рила все заданные пальчиковые фигуры. При обследовании слухоречевой памяти было допущено не-
сколько ошибок связанных на замену слова близким по значению (холод – мороз, рама – окно). Со вто-
рого раза задание выполнила без ошибок. Фонематический слух сформирован достаточно, понимает 
слова сходные по звучанию и с легкостью показывает их на картинках. Зрительный гнозис сформиро-
ван достаточно, при его обследовании было допущено несколько ошибок из-за незнания изображенных 
предметов. При обследовании зрительной памяти была допущена ошибка в рисовании третьей по сче-
ту фигуре, она была отображена зеркально. При повторном выполнении ошибок допущено не было. 
Проба на конструктивный праксис была выполнена без ошибок. Обследуемая правильно нарисовала 
все предъявляемые фигуры. При рисунке трехмерного изображения (стола) девочка затруднялась 
нарисовать стол по памяти, но справилась, срисовывая его с образца. 

Таким образом, анализ результатов сформированности функций, необходимых для овладения 
письменной речью у детей старшего дошкольного возраста показал, что только у двоих обследуемых 
сформированы основные предпосылки для овладения навыком письма. У всех троих детей наблюда-
лись трудности в переключении одного движения на другое, называние ассоциаций (в особенности 
называние действий), слухоречевая память развита у всех троих хуже, чем зрительная, дети путали 
слова, забывали малознакомые слова и заменяли некоторые слова на слова, близкие по значению. 

Таким образом, благодаря экспериментальной работе можно сделать вывод, что логопедическая 
работа по профилактике дисграфий должна быть направлена на формирование как речевых, так и не 
речевых психических функций и процессов, учавствующих в формировании навыка письма, и должна 
носить дифференцированный характер, учитывать не только механизм нарушения, но и его симптома-
тику, структуру дефекта, психологические особенности ребенка. 

Лалаева Р.И. и Бенедиктова Л.В. [6] считают, что профилактика нарушений письма должна про-
водиться с дошкольного возраста, особенно у детей с речевыми нарушениями, с задержкой психиче-
ского развития, с детьми имеющими расстройства аутистического спектра и других категорий детей с 
нарушениями в развитии. Осуществляется работа по развитию зрительно-пространственного восприя-
тия, памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности, по формированию языкового анализа и 
синтеза, лексики, грамматического строя, по устранению нарушений устной речи. 

Для профилактики дисграфии на основе нарушений фонемного распознавания предлагаются 3 
этапа логопедической работы: 

I этап – развитие фонематического анализа и синтеза с опорой на вспомогательные средства и 
действия.  

II этап – формирование действия звукового анализа в речевом плане. Исключается опора на 
вспомогательные средства, формирование фонематического анализа переводится в речевой план.  
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III этап – развитие действия фонематического анализа в умственном плане. Ученики определяют 
количество звуков на основе представлений. 

При устранении аграмматической дисграфии основная задача заключается в том, чтобы развить 
у ребенка морфологические и синтаксические обобщения. Сформировать представления о морфоло-
гическом составе слова и о структуре предложения.  

Логопедическая работа по устранению оптической дисграфии имеет следующие направления: 
развитие зрительного гнозиса; расширение объема и уточнение зрительной памяти; формирование 
пространственных представлений; развитие зрительного анализа и синтеза. 

Таким образом, анализ  специальной логопедической литературы показал, что для овладения 
ребенком письменной речью необходимы полностью сформированные предпосылки овладения навы-
ком письма, т.е. должно быть достаточно развито звукопроизношение, развит фонематический слух, 
зрительный гнозис, слуховой гнозис и моторные функции. Проблема нарушений письменной речи яв-
ляется одной из самых актуальных на протяжении длительного времени. 
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Аннотация: актуальность исследования мотивов спортивных занятий обусловлена популяризацией 
спорта и расширением сегмента любительского спорта. Мотивы спортивных занятий формируются на 
основе функционирования спорта в обществе. На мотивы любительского спорта влияют ценности здо-
ровьесбережения, культурные установки, имидж спорта в медиапространстве. 
Проблема стремления к саморазвитию вызывает у людей потребность в изменениях, поэтому все чаще 
жители России прибегают к занятию физическими упражнениями. Мотивация к физическим упражнени-
ям у разных людей может варьироваться, однако актуальным остается то, что на Российской Федера-
ции все больше людей прибегают к различным способам саморазвития, в том числе с целью оздоров-
ления. Важную роль в формировании и развитии личности играют представления людей о том, как они 
будут выглядеть в обществе. Наиболее часто мы видим желание выглядеть привлекательнее, нра-
виться не только себе, но и окружающим. Таким образом, стремление изменить себя с физической 
стороны понемногу перерастает в нечто большее, желание изменить себя духовно.  
Ключевые слова: физические упражнения, личность, мотивы, мотивация, культура и спорт, межлич-
ностное взаимодействие, тренировка, здоровье. 
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Abstract: the relevance of the study of the motives of sports activities is due to the popularization of sports 
and the expansion of the segment of amateur sports. The motives for sports activities are formed on the basis 
of the functioning of sports in society. The motives of amateur sports are influenced by the values of health 
protection, cultural attitudes, and the image of sports in the media space. 
The problem of the desire for self-development causes people to need changes, so more and more people in 
Russia resort to physical exercise. Motivation for physical exercises in different people may vary, however, it 
remains relevant that in the Russian Federation more and more people resort to various methods of self-
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development, including for the purpose of recovery. An important role in the formation and development of 
personality is played by people's ideas about how they will look in society. Most often, we see the desire to 
look more attractive, to please not only ourselves, but also those around us. Thus, the desire to change one-
self from the physical side gradually develops into something more, the desire to change oneself spiritually. 
Keywords: physical exercises, personality, motives, motivation, culture and sports, interpersonal interaction, 
training, health. 

 
Актуальность исследования мотивов спортивных занятий обусловлена популяризацией спорта и 

расширением сегмента любительского спорта. Мотивы спортивных занятий формируются на основе 
функционирования спорта в обществе.  

Мотивация – это стимул для продолжения работы и совершенствования в избранном виде спор-
та. Мотивация может исходить из нескольких источников: тренеры, товарищи по команде, сторонники, а 
также в результате применения методов мотивационной самопомощи. 

Во время дистанционного образования молодой организм подвержен большому риску развития 
хронических заболеваний. Возможным вариантом поддержать и укрепить здоровье является занятия 
физической культурой.  

Благодаря IT-технологиям любой человек может самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями дома [7, с. 38; 8, с. 260; 9, с. 39]. Однако за время пандемии, для восполнения дефицита 
движений и повышения работоспособности, каждому молодому студенту нужно выполнять утреннюю 
зарядку, физкультпаузу, физкультминутку, практику оздоровительных системам, которые можно вы-
полнять самостоятельно или найти благодаря новым технологиям фитнес-приложение [4]. Оздорови-
тельная физическая культура основана на оздоровительных системах физических упражнений. Данная 
система, позволяет формировать здоровье человека на основе практических методик, которые под-
разделяются на традиционные, новомодные, общедоступные, популярные, оздоровительные, низкоин-
тенсивные и др. [1; 3]. 

Оздоровительные системы – системы знаний, практических методик, позволяющих обеспечить 
молодому студенту формирование здоровья. Основой личностно-ориентированного подхода к заняти-
ям оздоровительными системами является: правильное питание, физическая активность, правильный 
отдых, здоровая среда, режим труда и отдыха, психическое оздоровление [8; 14]. 

В настоящее время системы различают [15]:  
- по традиционному признаку (ушу, цигун, йога и т.д.);  
- по оздоровительному признаку (бег, плавание, ходьба, велопрогулки и т.д.);  
- по авторскому признаку – например, методики дыхательной гимнастики Бутейко, Норбекову, 

Новиковой и т.д.;  
- по инновационным признакам (кросс-фит, функциональный тренинг, мультифитнес и т.д.). 
Командные виды спорта, которые включают в себя физический контакт между игроками как сво-

ей команды, так и командой противника, накладывает на ум и тело спортсмена нагрузки, отличные от 
аналогичных нагрузок в индивидуальных видах спорта. 

Мотивация команды часто отличается от мотивации отдельного спортсмена, т. к. команды явля-
ются более сложными организованными системами и обладают уникальной коллективной спортивной 
личностью. 

Уровень спортивной конкуренции часто является важным фактором мотивации спортсмена или 
команды для выступления на самом высоком уровне. Команда, которая конкурирует на международном 
уровне, может обладать динамикой мотивации отличной от той, которой обладают полупрофессио-
нальные или любительские команды. 

Уровень мастерства спортсмена, пол спортсмена, а также возраст — факторы, влияющие на 
эффективность мотивации спортсмена [12, с. 112-114]. 

Характер тренировок также влияет на выбор мотивационных подходов. Периодизация трениро-
вок – это концепция, которая предусматривает разделение спортивного сезона на циклы, наиболее из-
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вестными из которых являются предсезонный, соревновательный сезон и межсезонье [6]. Мотивацион-
ные методы для успешной мотивации спортсмена эффективно тренироваться в течение длительного 
периода предсезонной работы или готовить спортсмена к предстоящему соревновательному графику 
могут отличаться от подходов, которые используются для стимулирования усилий в день гонки или иг-
ровой день. 

Мотивация редко бывает успешна в качестве одноразового инструмента. Успешные мотивацион-
ные техники строятся на длительных взаимоотношениях между спортсменом и человеком, стремящим-
ся его мотивировать, например, тренером. Если тренер плохо знает спортсмена, спортсмен может не 
доверять словам потенциального мотиватора [10]. Если спортсмен чувствует, что мотивационные ин-
струменты не являются искренними или что они направлены на какую-то скрытую цель, мотивация мо-
жет снижаться [11]. 

Наличие доверительных отношений между тренером и спортсменом позволит тренеру понять, 
что именно в уникальной личности спортсмена позволит замотивировать его [5]. Эти знания приведут 
тренера и спортсмена к точке активации – той области личности спортсмена, которая вызовет 
наибольшие усилия. Через отношения тренер, будет знать, реагирует ли спортсмен (или команда) на 
внутренний вызов, или к вопросу мотивации лучше подходить более рационально. 

Долгосрочная мотивация, практикуемая на постоянной основе в течение спортивного  сезона, ба-
зируется на постановке целей. Конечной целью спортсмена может быть, например, участие в Олим-
пийских играх [2]. 

То, что мотивирует одну команду, может не подходить для другой. Среднесрочные цели могут 
быть сфокусированы на промежуточных соревнованиях, а краткосрочные цели могут включать в себя 
достижение лучших личных результатов на тренировках в ближайшем будущем. 

Каждая мотивационная цель — это прогрессия, которая имеет логическую связь со следующей 
целью. Многие спортсмены не смогли продолжить занятия спортом, когда поставленные цели были 
либо нереалистичными, либо непродуманными. 

Выводы. Мотивация спортивных занятий определяется стремлением личности к самосовершенство-
ванию, приобретению психофизиологической стабильности, ответственности, целеустремлённости. 

Подходы к мотивации и мотивационные техники необходимо выбирать и применять исходя из 
таких факторов как: вид спорта (командный или индивидуальный), направленность воздействия 
(спортсмен или команда), уровень спортсмена (профессиональный или любительский), срочность 
(краткосрочная или среднесрочная).  

При реализации подходов и техник необходимо рационально использовать целеполагание, а 
также учитывать влияние факторов внешней среды, таких как семья, образование, трудовое давление 
и другие.  

Также в исследовании выявлена положительная мотивация на занятия оздоровительными си-
стемами, которую студенты могут включать самостоятельно в дистанционном формате обучения, что 
позволит укрепить и сохранить здоровье, повысить физическую активность и работоспособность. 

Мотивация любительских спортивных занятий может быть рассмотрена как сложное переплете-
ние различных видов направленности личности, отраженных в подходах к спорту в обществе. 
Наибольшее значение для современности имеют мотивы, связанные с включением спорта в медиапро-
странство, в различные культурно сформированные виды игры, зрелищности, публичного признания и пре-
стижа. Мотивация спортивных занятий в любительском спорте выходит за границы исключительно спор-
тивных достижений и включена в сферу различных социальных отношений личности в обществе.   
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Трудовая деятельность имеет важное значение в жизни ребенка. Особенно её роль возрастает, 

когда ребёнок поступает в школу. Ребенок, который не приучен к труду, будет постоянно сталкиваться с 
трудностями. Трудолюбие воспитывается с раннего возраста.  Его развитие имеет своё начало с се-
мьи.  Именно дошкольный возраст является наиболее благоприятным временем для формирования 
системы положительных мотивов и отношения к домашнему труду. Привыкание ребенка к домашним 
заданиям зависит от его личных качеств и условий, в которых он воспитывается. Ребенок ещё  неясно 
понимает действия своих родителей и не задумывается о том, о правильности результатов. Также он 
будет брать пример с родителей и подражать им. Собственно, если родители не занимаются домаш-
ними делами, то и ребёнок тоже будет не приучен к труду. Отвращение к домашним делам постепенно 
будет развиваться. 

Самым важным помощником или вредителем в воспитании ребенка в духе труда являются усло-
вия, созданные семьей. Это дух и мораль семьи. Ребенок достаточно чутко реагирует на них. Опреде-
лённо, самым выгодный вариант - делать все вместе с ребенком. Убирайтесь в квартире, стирайте, 
готовьте, ходите в магазин, в общем делайте хозяйственные дела совместно с ребёнком. Разрешайте 
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своему ребенку участвовать во всех семейных мероприятиях. Формирование навыков самообслужива-
ния можно считать началом формирования позитивного отношения к работе. Для растущего ребенка 
это очень важная часть его независимости. 

Ребенок может всё делать самостоятельно! Эту несложную истину важно запомнить. Естествен-
но, его важно учить, многократно как следует себя вести в тех или иных ситуациях. Ребёнка важно хва-
лить, создавать комфортные условия. В конце концов, домашние дела на самом деле — это однооб-
разное занятие, но тем не менее это занимает неотъемлемую роль для функционирования семьи.  
Важно приучать ребёнка как можно раньше к домашним обязанностям, демонстрировать ребенку, что 
его выполнение необходимо каждому члену семьи и это имеет важность для них. Есть некоторое коли-
чество этапов приучения ребенка к домашним обязанностям: 

1 этап – на этом этапе ребенок всегда рядом и старается все делать совместно с родителем. По-
началу что – то будет не получаться, но шаг за шагом ребёнок овладевает необходимыми навыками. 
Здесь родителям важно создать положительную атмосферу мотивации. Большое значение имеет ре-
акция взрослого. Очень внимательно нужно относиться к его деятельности, замечать мелочи. Возмож-
но, для взрослого это будет не столько важно, а для ребенка это помогает повысить свою значимость. 

2 этап – на втором этапе родителям следует постепенно переносить трудовые дела на личную 
деятельность ребенка. Роль самостоятельной деятельности малыша значительно приобретает важ-
ность. Формирование мотивов к трудовым делам требует особой тщательности. Доверяя ребенку 
определённый тип деятельности, следует ознакомить его с результатами деятельности или какую 
пользу он принесёт. Ребенку полезно иметь какой-то постоянный вид работы. Например, начинать сле-
дует с примитивных дел, таких как мыть посуду или подметать пол. Выбор видов работы имеет значе-
ние от индивидуальных качеств ребенка и возможностей семьи. 

3 этап - На третьем этапе у ребенка уже создаётся привычка выполнять дела по дому, которая 
постепенно и при поддержке формируется чертой его личности. 

Существует множество взглядов в плане половой принадлежности определённого вида домаш-
него труда. Но что делать? Следует ли учить мальчиков стирке и мытью полов, а девочек мужским де-
лам, таким как заменить лампочку или поменять колёса в автомобиле? В педагогике не выявлено точ-
ного мнения на этот счёт. Но точного ответа не существует.  Всё зависит от того, по каким принципам 
живёт семья ребёнка. Но, конечно, индивидуальные особенности имеют значение, но бывает и так, что 
женщины вполне способны выполнить «мужскую» работу, и мужчины вполне себе заинтересованы 
«женской» работой. Важно учитывать то, что интересно ребёнку [1]. 

Становление трудолюбивого человека - это социальная задача, спрос нашего общества, для ко-
торого труд это способ самораскрытия и самосовершенствования личности. Человеческий труд - это 
способ жизни людей. Общество следует быть увлечено в высоких настоящими и возможных способно-
стях субъекта труда. Главное, не только физические показатели, но и желание дееспособных людей 
работать. В ходе обучения должна расти нужда в социально необходимой работе. Мотивация, наце-
ленная на удовлетворение этого спроса, имеет своё выражение в готовности работать. Другими сло-
вами, необходимость и стремление работать должны представлять собой совокупность, поддерживае-
мый всей структурой формальных и неформальных нравственных норм и императивов общества. 

Важную роль в знакомстве ребенка к домашним делам играет последовательность действий 
взрослых. Не следует учить ребёнка, если у родителей плохое настроение. Ребёнок должен понять суть 
домашних дел, значение труда в жизни, важно поддерживать малыша в начинании любого дела [3].  

Немаловажное значение в формировании трудолюбия детей имеет детский сад, благодаря чему 
ребёнок может заниматься различными видами работ, делать трудовые обязанности, наблюдать как 
работают взрослые, помогать. Но есть вопрос о том, как организовать трудовую деятельность до-
школьников наиболее эффективной?  

Считается, что процесс формирования усидчивости у старших дошкольников в дошкольном об-
разовании будет наиболее эффективным, если будут соблюдены следующие педагогические условия: 
наличие эталонного образца, формирование субъектной позиции ребенка в основной трудовой дея-
тельности.  
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Формирование трудолюбия для детей старшего дошкольного возраста подразумевает развитие 
трех этапов работы: (познавательный, мотивационно-потребности, деятельностный) и соответствую-
щих определённому направлению педагогических условий [2].  

Предполагаемый уровень по ознакомлению детей о понятии трудолюбия как определённого вида 
профессии на таком примере ознакомления труда плотника или швея. Важным условием данных видов 
профессий это наличие представление взрослого человека как носителя трудолюбия, они обладают 
такими характеристиками как, как успешность выбора, личное значение и мотивация.  

Особенно важен труд для нравственного воспитания ребенка. Формируются и совершенствуются 
не только личностные качества, но и взаимоотношения между детьми. В труде воспитывается само-
стоятельность, развивается инициатива, ответственность, дисциплинированность, отзывчивость, доб-
рота, забота, вежливость, умение договариваться, сопереживание.  

Таким образом, труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством воспитания. 
Весь процесс воспитания детей в детском саду может и должен быть организован так, чтобы они 
научились понимать пользу и необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться к работе с 
любовью, видеть в ней радость – необходимое условие для проявления творчества личности, ее та-
лантов. 
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Подготовка дошкольника к обучению в школе-это очень важно, этап, так как ребенку необходимо 

привить целый комплекс знаний, умений и навыков, которые он уже сможет использовать на школьном 
уровне. Большинство родителей обращает внимание только на интеллектуальные способности ребён-
ка, но также важно обратить внимание и на психологическую, физическую, личностную и социальную 
готовность дошкольника к новому этапу в жизни. 

Готовность к обучению включает в себя не только определённый уровень знаний и мышления 
ребёнка. Здесь подразумевается и стремление к знаниям, и эмоциональное состояние, и социальная 
готовность во вступление в новый совершенно незнакомый коллектив.  

Подготовка детей к школе – одна из актуальных проблем российского образования, так как от ее 
решения зависит успешность обучения детей в школе. Это многогранная задача, которая охватывает 
все сферы жизни ребёнка. Одним из самых главных аспектов её является психологическая готовность 
к школе. Готовность к школе мы можем рассматривать, как привития навыков к самостоятельному 
школьному обучению или учебной деятельности [3].  

Ребенок, который не готов к школьному обучению, не может сосредоточиться на уроке, он часто 
отвлекается, теряет нить объяснения, не в состоянии включиться в общий ритм работы класса. Очень 
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часто у таких детей слабо развита связная речь - они не умеют задавать вопросы, сравнивать предме-
ты, явления, выделять главное. У ребенка, который плохо подготовлен к школе, нет интереса к позна-
нию, он не стремится к творчеству, а склонен к шаблонным решениям, он не проявляет инициативы. 

В ходе анализа современных исследований было выявлено, что комплексное и всестороннее 
обучение прививает намного больше желания учиться и упрощает сам процесс деятельности. С помо-
щью анализа зрелостей было выявлено, что есть три основных типа: интеллектуальная, эмоциональ-
ная, социальная. Каждый из этих типов отвечает за особое развитие ребёнка в его дошкольном воз-
расте, которое будет сопровождать его на протяжение не только начальной школы, но и в последую-
щем сформирует его качества, как человека. Кроме того, было выявлено, что также есть такой фактор 
при подготовке ребёнка к школе, как мотивация. Мотивация отвечает за фундамент, так как если её не 
будет, то типы взросления уже не имеют смысла, ибо у дошкольника не будет реализовываться его 
основные качества, которые он уже получил, но так как эта сфера совершенно новая для него, то он 
может потерять всё желание к чему-то стремиться, что негативно отразиться на образовательной дея-
тельности.  

Мотивационная готовность является важной составляющей психологической готовности ребенка к 
школьному обучению, которая включает в себя сформированные познавательные и социальные нормы [1]. 

Это и является основной проблемой к подготовке к школе, так как должно быть всестороннее 
обучение ребёнка. Для успешного обучения у ребёнка должны быть сформированы три основных каче-
ства зрелости: 

Интеллектуальная зрелость. Под этим можно воспринимать концентрацию внимания; аналитиче-
ское мышление; возможность логического запоминания. Судят их по следующим факторам: речевое 
развитие, развитие мелкой моторики, мышление, самоорганизация. Таким образом можно сказать, что 
когда ребёнок овладеет этими качествами, то по этому признаку он уже готов к школьному обучению [2]. 

Эмоциональная зрелость. В школьном плане она характеризуется, как достижение определённо-
го уровня эмоциональной устойчивости, снижением количества импульсивых реакций, а также умение 
контролировать своё поведение, а также усидчивость и привыкание к не самым интересным заданиям, 
которые всё же придётся выполнять.  

Социальная зрелость. Она определяется, прежде всего, сформированной потребностью в соци-
уме, то есть общением со своими сверстниками. Также участвовать с ними в разных мероприятиях, 
проводить с ними время. К тому же это поможет при общении не только с одноклассниками, но и с учи-
телями, так учителя будут лучше понимать чего хочет ребёнок и могут быстрее разобраться в его про-
блеме.  

Всё перечисленное является фундаментом, на котором и будет строиться основная учебная дея-
тельность. Именно на этом будет стоять всё последующее обучение дошкольника в новой атмосфере. 
Если не будет этих базовых знаний, то какие-то моменты из учебной деятельности могут усвоиться не-
правильно или не усвоиться вовсе, что повлечёт за собой проблемы в последующем обучении. 

Наибольшую актуальность и значимость в подготовке детей к школе составляет формирование 
мотивационной готовности. Мотивоционная готовность–это совокупность факторов и взаимосвязанных 
качеств детской личности и включает особенности её мотивации. Мотивацонная готовность выражает-
ся в активном стремлении и желании ребенка к обучению в школе, к усвоению новых знаний. Наличие у 
ребенка желания учиться определяется мотивами.  

Любой из мотивов или выражение воли самого ребёнка зачастую благоприятно оказывает влия-
ние на его поведение, а также на формирование и характер учебной деятельности. Таким образом 
можно сказать, что всесторонняя подготовка оказывает положительное влияние на развитие дошколь-
ника, но не стоит забывать про мотивацию. Так ребёнок уже может быть готов по трём основным зре-
лостям, но он не будет замотивирован ходить в школу и весь фундамент, что был с большим усердием 
построен пойдет насмарку. Благодаря информационным технологиям, можно показать детям, что в 
школе не только строгие учителя, но и много интересных предметов, которые, возможно, они выберут в 
будущем в качестве основной профессии. Главное в этом не перестараться, чтобы ребёнок не был пе-
регружен и был всегда замотивирован к развитию, так как без неё не будет и продолжения в последу-
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ющих классах. Для этого стоит сочетать учёбу и отдых, которые помогут полностью отдохнуть и от-
влечься, например, поход в парк или цирк, чтобы было не только виртуальное представление об объ-
ектах, но и материальное. 

Время преддошкольного развития является самым благоприятным для того, чтобы привить ре-
бенку необходимые личностные свойства, которые в дальнейшей жизни сослужат ему хорошую служ-
бу. Это объясняется тем, что возраст пяти-семи лет характеризует тот период, в котором при благо-
приятных условиях воспитания ребенок из дошкольника превращается в школьника. В это время обыч-
но происходит обобщение всего того, что ребенок уже усвоил за свою недолгую жизнь. Именно в это 
время его можно приучить к условиям систематического обучения, сформировать умение учиться. При 
этом важно не только овладение ребенком определенными навыками общения, которые сами по себе 
необходимы для вхождения малыша в новый коллектив, но также нужно сформировать такую сторону 
мышления маленького человечка, как способность к рассуждению, к обдумыванию какого-либо вопроса 
или познавательной задачи. 
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Дошкольное детство является одним из важнейших этапов развития ребёнка, наиболее интен-

сивным периодом формирования его психических процессов. Именно в этом возрасте происходит за-
рождение, развитие и совершенствование всех сторон ребёнка в области познавательно-речевого раз-
вития, социально-личностного развития, художественно-эстетического развития и физического разви-
тия. В тесной связи этих областей происходит и склад личности ребёнка, который определяет его 
дальнейшее вхождение в социум. Однако, как будут затронуты и развиты в ребёнке эти стороны, будет 
зависеть результат окончательного формирования личности. 

Очень важно в дошкольном детстве задействовать работу всех анализаторов ребёнка, отдель-
ные участки коры головного мозга, установить связь между ними. Данные механизмы благоприятно 
влияют на начало формирования у ребёнка познавательных процессов, а именно памяти, речи, мыш-
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ления, внимания, восприятия, воображения. Несомненно, при этом должен учитываться подбор подхо-
дящих, научно выверенных методик, для реализации полноценного и всестороннего развития до-
школьника, которые буду учитывать особенности восприятия детей во всех возрастных группах. Всё 
это в полной мере может развиваться у дошкольника в процессе формирования элементарных мате-
матических представлений. 

Нет никаких сомнений в том, что необходимо всесторонне развивать дошкольника в условиях 
социализации и самореализации ребёнка через его самостоятельную деятельность, что способствует 
формированию заинтересованности ребёнка в освоении новой информации, подключает его исследо-
вательскую деятельность, которая поможет ему развиваться эффективнее и применять полученные 
знания в бытовой жизни. 

В практике дошкольного воспитания проблеме самостоятельности дошкольника выделяется осо-
бое место. Самостоятельность детей начинают воспитывать уже с раннего возраста при выполнении 
простых приёмов самообслуживания, помощи в этой деятельности другим детям или даже взрослым 
(что вызовет у ребёнка гордость и повысит его мотивацию) [1]. 

В последнее время проблеме самостоятельности дошкольников уделяется особое внимание в 
кругу педагогов и психологов. Важно учесть, что самостоятельность детей может активировать только 
правильно и корректно созданная педагогами развивающая предметно-пространственная среды груп-
пы дошкольной образовательной организации, которая заинтересует ребёнка, активирует его деятель-
ность и позволит взаимодействовать с предметами как индивидуально, так и в группе со сверстниками. 
Она обеспечит более прочное и глубокое усвоение детьми математических представлений и способ-
ствует формированию у детей предрасположенности к математической деятельности. 

Проблему развития детей дошкольного возраста в самостоятельной деятельности изучали Т.Н. 
Доронова, З.А. Михайлова, Н.М. Полякова и др. З.А. Михайлова рекомендует уделять большое внима-
ние развитию самостоятельности детей через логико-математические игры и моделирование. Следо-
вательно, выстроив целенаправленную и систематическую работу в условиях самостоятельной мате-
матической деятельности можно значительно разнообразить формы организации деятельности с 
детьми дошкольного возраста по математическому развитию. 

Ведущая деятельность дошкольника – игра. Именно она чаще всего задействована в самостоя-
тельной деятельности ребёнка. В ходе социально-исторического развития человечества игра приобре-
тает всё большее значение для формирования личности ребёнка. С её помощью дети овладевают 
опытом взаимодействия с окружающим миром, усваивают моральные нормы, способы практической и 
умственной деятельности [4]. Если дошкольники овладевают этим еще и самостоятельно – это нака-
лывает вдвойне положительный эффект на их развитие. 

Самостоятельная математическая деятельность может быть различной по содержанию, однако 
все аспекты проблемы в данном случае рассматриваются применительно к математической деятель-
ности. Любая деятельность, возникающая по инициативе ребёнка, требует особенно внимательного 
отношения и тонкого руководства взрослого, так как инициативу ребёнка легко нейтрализовать. 

Одним из важных компонентов является организация развивающей предметно-
пространственной среды. Средой, которая способствовала бы всестороннему развитию ребёнка, мо-
жет являться математический уголок, наполненный различным материалом и доступный для каждого 
ребёнка группы дошкольной организации.  

Математический уголок – это специально организованное место в пространстве группы дошколь-
ной организации, которое оснащено играми, пособиями, материалами, способствующими формирова-
нию математических представлений детей. Он должен привлекать ребёнка своим материалом, внеш-
ний оформлением, вызывать только положительные эмоции и чувства.  

Математический уголок также должен позволять организовать как самостоятельную деятель-
ность дошкольника, так и совместную деятельность детей и педагога с ребёнком. Он должен быть 
оснащён материалами и атрибутами, которые позволят дошкольникам организовать свою деятель-
ность для отработки, развития определённых навыков, закрепления уже сформированных знаний. 

Самостоятельная математическая деятельность дошкольников имеет огромное значение в ста-
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новлении их личности, формировании знаний, умений и навыков. Детям необходимо постоянно разви-
ваться, даже в самых простых, обыденных видах деятельности, поскольку проблема самостоятельно-
сти ребёнка в настоящее время стоит остро. 

Можно сделать вывод о том, что необходимо учесть особенности развития у дошкольников ма-
тематических способностей, чтобы корректно организовать развивающую предметно-
пространственную среду. Важно учесть не только психологические, но и педагогические особенности. 

Несомненно, одним из важных аспектов является предметно-пространственная среда по мате-
матике, которая должна соответствовать требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования. Также, необходимо учесть семейное воспитание и воз-
можность организации самостоятельной математической деятельности дома. Обустроить такую среду 
в домашних условиях необходимо по рекомендации педагога и с учётом индивидуальных особенностей 
ребёнка. 
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Образование находится в режиме постоянного изменения, актуализации. Внедряются новые 

стандарты, новые подходы к управлению школой. Учитель постоянно работает в режиме многозадач-
ности, совершенствуя свою предметные навыки, ведя проектную деятельность, участвуя в воспитании, 
проявляя социальную активность. Неумение правильно расставлять приоритеты задач, правильно 
оценивать ситуацию, принимать правильные решения ведет к хроническому невыполнению задач и, 
как следствие, к депрессии, прокрастинации. 

Поэтому перед образовательной организацией стоит задача повышения эффективности работы 
каждого учителя, сотрудника, что приведет, в итоге, к эффективности работы организации в целом. 
Под эффективностью, в данном случае, понимается оптимизация и систематизация труда, профилак-
тика профессионального выгорания. 

Все эти задачи могут быть решены с помощью технологий тайм-менеджмента. 
Тайм-менеджмент - это совокупность технологий и техник, направленных на эффективное ис-

пользование и организацию времени (рабочего и личного) [9]. 
В настоящее время опыт использования тайм-менеджмента в школах носит фрагментарный, не 

целостный характер. Основанный, скорее, на личном опыте членов управленческой команды. 
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Между тем внедрение тайм-менеджмента в жизнь образовательной организации позволит: 
1. Четко определить цели школы и понимание их всеми сотрудниками. 
2. Правильно осуществлять постановку и планирование краткосрочных, среднесрочных и дол-

госрочных целей. 
3. Решать штатные и внештатные ситуации с применением готовых алгоритмов. 
4. Применять эффективные механизмы по делегированию, принятию решений и контролю вы-

полнения задач. 
5. Выстраивать эффективную информационно-образовательную среду образовательной орга-

низации. 
6. Принимать и поддерживать корпоративную культуру образовательной организации. 
7. Более результативно выстраивать деятельность по профилактике профессионального выго-

рания. 
Исходя из анализа различных решений по внедрению тайм-менеджмента в работу образова-

тельной организации можно выделить несколько важных моментов, которые обязательно надо учесть: 

  личный пример руководителя образовательной организации; 

  проведение анкетирования сотрудников с целью изучения уровня использования инстру-
ментов тайм-менеджмента в своей профессиональной деятельности; 

 проведение тренингов по получению практических навыков использования тайм-
менеджмента, обмена опытом, вовлечения и мотивации сотрудников; 

  диагностики по контролю хода внедрения технологий ТМ в деятельность образовательной 
организации; 

 разработка и обновление локальных актов, регламентирующих работу сотрудников образо-
вательной организации; 

  применение инструментов поощрения и наказания сотрудников образовательной организации. 
Общие корпоративные стандарты управления временем (тайм-менеджментом) для образова-

тельных организаций на данный момент отсутствуют, то немногое, что используется сегодня в школах 
– личная инициатива конкретного директора, управленческой команды или педагогов [5]. 

Для наиболее эффективного внедрения тайм-менеджмента в образовательных организациях 
необходимо понять, какие техники могут быть наиболее востребованы. Внедрение тайм-менеджмента 
следует начинать с административной команды школы [2], так как качество работы всего коллектива, 
зависит от качества управления. 

И это самый сложный этап, так как рабочий день директора и заместителей директора школы 
практически не регламентирован, в нем трудно найти упорядоченность, время для обучения тайм-
менеджменту. Поэтому необходимо приглашение профессионального тренера для анализа и выстраи-
вание правильной организации труда администрации школы [3, 4]. Первый шаг может состоять в хро-
нометраже одного или нескольких рабочих дней для анализа и подбора нужных инструментов. Для 
корректировки корпоративного стандарта на уровне всей образовательной организации, хронометрах 
нужно провести и для учителей [1, 3, 8]. 

В дальнейшем, личный пример директора школы, его приверженность целям развития образова-
тельной организации мотивирует сотрудников продолжить внедрение тайм-менеджмента в профессио-
нальную и личную жизнь. От директора требуется методичность в желании внедрить технологии 
управлением временем в организации [7]. 

Внедрение инструментов тайм-менеджмента на уровне управленческой команды школы, может 
стать достаточно результативным примером для остальных сотрудников. 

Важно вызвать первоначальный интерес у сотрудников, показать важность внедрения техноло-
гий тайм-менеджмента в личную и профессиональную жизнь, показать перспективы, которые открыва-
ются перед сотрудниками [7]. Понятно, что не все с готовностью воспримут возможность кардинально 
поменять стиль своей жизни и работы, но те 5-10% сотрудников, которые с энтузиазмом начнут внед-
рять и использовать тайм-менеджмент, станут «агентами влияния» администрации, доказывающие 
другим сотрудникам действенность технологий [6]. 
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Одним из главных шагов во внедрении тайм-менеджмента в образовательной организации, да и 
в любой организации, является обучение сотрудников основам тайм-менеджмента, причем, обучение 
должно носить более индивидуальный характер, закрывая дефициты, сотрудников, которые были вы-
явлены в результате предварительного опроса [1]. Это ведет к тому, что сотрудники получают адресно 
только нужную информацию и не теряют концентрацию. Тренинги должны быть адаптированы к спе-
цифике образовательной организации, что позволит максимально быстро начать их применять. В тре-
нингах важна практика, с учетом специфики образовательной организации. Первой контрольной точкой 
является месяц, после начала тренингов, когда сотрудники анализируют результаты работы над внед-
рением тайм-менеджмента в свою профессиональную деятельность, что позволяет оперативно вно-
сить коррективы. И это именно тот срок, на котором может пропасть желание использовать тайм-
менеджмент [2].  

Следующим этапом должна быть диагностика сотрудников на уровень владения тайм-
менеджментом, причем информация получается, как от самих сотрудников, так и от их непосредствен-
ных начальников. Все это позволяет получить профиль сотрудника. На основании этих данных можно 
будет сделать выводы об эффективности внедрения технологий тайм-менеджмента в организации. 

Для того чтобы технологии тайм-менеджмента стали стандартом для организации и обязатель-
ными для исполнения всеми сотрудниками, необходимо закрепить их в виде корпоративных стандар-
тов и оформить локальными актами, обязательными для исполнения всеми сотрудниками образова-
тельной организации. 

Важно учесть, что корпоративные стандарты станут исполняться, если будут учитывать специ-
фику работы педагогов, администрации школы, непедагогических работников, сотрудников образова-
тельной организации. 

В стандартах должны быть прописаны: использование языка (терминов) тайм-менеджмента, ре-
гламенты общения сотрудников при переписке в мессенджерах, электронной почте, стандарты ведения 
дел, использование инфраструктуры информационно-образовательной среды для тайм-менеджмента. 

Важно, чтобы корпоративный стандарт был связан с профессиональным стандартом «Педагог» и 
Федеральными образовательными стандартами. 

Создание системы поощрения и наказания в образовательной организации поможет повысить 
эффективность работы [2, 4, 7]. Важна как материальная, так и нематериальная мотивация. Освобо-
дившиеся рабочее время педагогами может потратиться самосовершенствование. 

Все эти мероприятия должны быть закреплены в локальных актах, регламентах, положениях. 
Время – это ключевой человеческий ресурс, который невосполним. И правильная его организа-

ция позволит не только сократить неэффективное его использование, но и увеличит время на себя, 
семью, хобби. 
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – хроническое рецидивирующее заболевание, обу-

словленное нарушением моторно-эвакуаторной функции гастроэзофагеальной зоны и характеризую-
щееся спонтанным или регулярно повторяющимся забрасыванием в пищевод желудочного или дуоде-
нального содержимого, что приводит к повреждению дистального отдела пищевода. 

Под аббревиатурой ГЭРБ понимают кислотный рефлюкс, возникающий чаще двух раз в неделю. 
ГЭРБ может быть достаточно опасным, если его не лечить, так как с течением времени заброс желу-
дочной кислоты повреждает ткань, выстилающую пищевод, вызывая боль и воспаление. У взрослых 
пациентов длительная невылеченная ГЭРБ приводит к необратимому повреждению тканей пищевода, 
а иногда даже к онкологии.[3] 

Причин для появления и развития ГЭРБ может быть много: стресс, нерациональное питание, та-
бакокурение, ожирение, беременность, а также употребление некоторых лекарственных средств. Од-
нако основной и наиболее распространённой причиной ГЭРБ являются нарушения моторной функции 
верхних отделов пищеварительного тракта, последствием которых является снижение давления в зоне 
нижнего пищеводного сфинктера и повышение желудочного давления.  

Симптомы гастроэзофагеального рефлюкса отмечаются одинаково часто как у мужчин, так и у 
женщин. Однако менее одной трети больных ГЭРБ обращаются к врачу. Одна из особенностей ре-
флюксной болезни - с 18-летнего возраста частота встречаемости заболевания увеличивается, при 
благоприятном "естественном" течении - к 75-80 годам снижается. У той части больных, что в возрасте 
50-60 лет, поздно возникшая рефлюксная болезнь при отсутствии адекватного лечения быстро про-
грессирует с образованием пептической язвы пищевода, пептической стриктуры, а у некоторых боль-
ных с появлением пищевода Баррета, на фоне которого позднее возможно появление аденокарциномы 
пищевода.[1] 

Стоит отметить, что для пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью характерны 
жалобы на изжогу, отрыжку, дискомфорт и/или боль за грудиной, возникающую при глотании пищи. Ча-
сто симптомы проявляются в ночное время, что существенно снижает качество жизни больных. 

Появление изжоги связано с продолжительным контактом кислотного желудочного содержимого 
с нейтральной слизистой оболочкой пищевода. Обычно изжога усиливается при погрешностях в диете, 
приёме алкогольных и газированных напитков, физическом перенапряжении, наклонах, а также в по-
ложении лёжа. 

Наиболее частой причиной затруднённого глотания и боли за грудиной может быть гипермотор-
ная дискинезия пищевода и/или раздражение кислотой поврежденной слизистой пищевода при нали-
чии эрозий или язв. 
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Научно доказано увеличение риска заболеваемости бронхиальной астмой, а также тяжести её 
течения у больных ГЭРБ (в 30–90% случаев у больных бронхиальной астмой выявляется ГЭРБ). Кис-
лотное желудочное содержимое может вызывать разрушение зубной эмали. У больных рефлюксной 
болезнью чаще диагностируются кариес, дентальные эрозии, а также афтозный стоматит. Именно по-
этому при обнаружении первых симптомов стоит незамедлительно обратиться к специалисту. 

Лечение этого заболевания проходит только после тщательного сбора анамнеза, оценки состоя-
ния больного, выяснения его жалоб, клинических проявлений заболевания и результатов клинического 
и инструментального обследования. 

Лечение ГЭРБ в первую очередь подразумевает не только диетическое питание, но и отказ от 
курения, злоупотребления алкоголем. Необходимо избегать переедания; контролировать количество 
приёмов пищи, при этом последний приём должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна. В это же 
время не рекомендуется увеличивать или сокращать количество приёмов пищи – правильно соблюдать 
трёх- или четырёхразовое питание без каких-либо перекусов. Целесообразно избегать употребления 
томатов в любом виде, кислых фруктов и ягод, жирной пищи, шоколада и кофе. Стоит ограничить про-
дукты, усиливающие газообразование: цельное молоко, чёрный хлеб, капуста, бобовые, яблоки, вино-
град и др. Также врачи рекомендуют максимально ограничить употребление слишком горячей или 
слишком холодной пищи и газированных напитков.[5] 

Наравне с этим следует исключить те случаи, в которых будет повышаться внутрибрюшное дав-
ление: ношение и поднимание тяжестей, работа внаклонку, физические упражнения, подразумевающие 
напряжение мышц брюшного пресса. 

В лечебной практике следует строго контролировать назначение препаратов, которые могут усу-
губить течение ГЭРБ. Так, некоторые кардиологические препараты, антагонисты кальция группы нифе-
дипина, нитраты, а также прогестерон, антидепрессанты способны снижать тонус нижнего пищеводного 
сфинктера. НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) часто используются для снятия 
боли. Они могут сами быть причиной воспаления, образования эрозий и язв слизистой пищевода, же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. Именно поэтому пациенту с ГЭРБ рекомендуется обсудить с ле-
чащим врачом вопрос отмены данных препаратов. 

Наиболее эффективными в случае лечения рефлюксной болезни являются ингибиторы протон-
ной помпы. Уменьшая продукцию соляной кислоты в желудке, они снижают её агрессивное действие на 
слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки, тем самым способствуя уменьшению воспаления, 
заживлению эрозий и язв. Для полного заживления обычно требуется курсовой приём длительностью 
не менее 4 недель. В сочетании с ингибиторами протонной помпы возможно использование прокинети-
ков. Эти препараты усиливают моторику пищевода и желудка, улучшают очищение пищевода, повы-
шают тонус кардиального пищеводного сфинктера.  

В случае симптоматической терапии при редкой изжоге и отсутствии заброса содержимого же-
лудка в пищевод для быстрого устранения симптомов достаточно применения лекарственных препара-
тов из группы антацидов и алгинатов. Они нейтрализуют соляную кислоту, обволакивают слизистую, 
образуя плёнку, защищающую её от повреждения.[2] 

Антирефлюксная операция прямо показана пациентам с диагностированной рефлюксной болез-
нью. Оперативное вмешательство может быть выполнено как планово, так и в экстренном порядке при 
наличии осложнений, угрожающих жизни пациента, таких как ущемление грыжи или нарастающее вос-
паление. Достаточно часто пациенты обращаются за помощью к специалистам уже на поздней стадии 
развития заболевания, когда лекарственная терапия перестает действовать и начинают проявляться 
другие патологии, такие как язвенная болезнь желудка, стриктура пищевода, пищевод Баррета, желу-
дочное кровотечение и другие. В таком случае показана операция под названием фундопликация. Её 
суть заключается в укреплении сфинктера, для чего часть желудка подшивается к пищеводу. 

Антирефлюксная операция, как известно, не вызывает значительных осложнений ввиду того, что 
выполняется лапароскопическим путём. Однако вследствие особенностей организма, существуют не-
которые осложнения, с которыми можно столкнуться на практике. 

Среди послеоперационных осложнений выделяют: 
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1. Дисфагия - нарушение акта глотания. В зависимости от применённого метода фундопликации 
дисфагия вполне способна проявляться вплоть до 8 недель послеоперационного периода. Корректи-
ровка режима питания способствует нормализации состояния пациента и сокращению периода дисфа-
гии. При сохранении дисфагии по истечении 8 недель с момента операции обязательно проводят об-
следование и в случае необходимости выполняют повторную операцию для расширения просвета пи-
щевода или реконструкцию фундопликации. 

2. Вздутие живота. Для ослабления симптомов прибегают к постоянному соблюдению диеты с ис-
ключением продуктов, способствующих брожению, а также к поддерживающей лекарственной терапии. 

 Малоинвазивность и непродолжительный период восстановления – отличительная черта эндо-
скопической хирургии. В случае с антирефлюксной операцией наибольшие усилия в реабилитационном 
периоде направлены на нормализацию работы органов ЖКТ. Следует помнить, что с первых часов по-
сле завершения операции крайне желательно принять ряд предупредительных мер по предотвраще-
нию тромбообразования, а именно: 

1. дыхательная гимнастика;  
2. двигательная активность;  
3. ношение компрессионных чулок.  
Впоследствии, как минимум на протяжении нескольких месяцев, следует соблюдать особый ре-

жим питания, избегать тяжелых физических нагрузок и выполнять назначения лечащего врача для 
успешного восстановления и скорейшего возвращения к привычному образу жизни. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) относится к частым заболеваниям. Еще срав-
нительно недавно ГЭРБ представлялась практическим врачам безобидным заболеванием с характер-
ным симптомом - изжогой. В последнее десятилетие ГЭРБ находится в зоне повышенного внимания в 
связи с отчетливой тенденцией к увеличению частоты тяжёлых рефлюкс-эзофагитов. 

Существенный прогресс достигнут в диагностике и лечении ГЭРБ. Внедрение суточной рН-
метрии позволило врачам диагностировать заболевание ещё на ранней стадии. Широкое использова-
ние в клинической практике новых лекарственных препаратов (блокаторы Н2-ренепторов, ингибиторы 
протонной помпы, прокинетики) существенно расширило возможности лечения даже тяжёлых форм 
ГЭРБ. Выработаны чёткие показания к хирургическому лечению рефлюкс-эзофагита. 

В то же время практические врачи и сами пациенты недооценивают значения этого заболевания. 
Больные в большинстве случаев поздно обращаются к врачу за медицинской помощью и даже при вы-
раженных симптомах лечатся самостоятельно. Врачи, в свою очередь, плохо осведомлены о данном 
заболевании, недооценивают его последствия, нерационально проводят терапию рефлюкс-
эзофагита.[4] 
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Танцевальный спорт — парный вид спорта, который  с 1909 года имел официальное название 
«бальные танцы», с 1957 года - «спортивные бальные танцы», с 1990 года и по настоящее время - 
«танцевальный спорт» [8]. Танцевальный спорт включает в себя  несколько танцевальных программ: 
европейскую, латиноамериканскую, двоеборье, европейский и латиноамериканский секвей, европей-
ский и латиноамериканский формейшн. 

Европейская программа (Modern или Standart)  включает в себя следующие стили танца: мед-
ленный фокстрот, квикстеп, медленный вальс, танго, венский вальс [8]. Медленный фокстрот является 
одним из самых сложных стилей, сочетающих в себе быстрые и медленные шаги, темп - 28-29 тактов в 
минуту, музыкальный размер – 4/4. Квикстеп – это разновидность фокстрота с наиболее быстрым пе-
редвижением, состоящий из подскоков, шассе, поворотов, киков, темп - 50-52 такта в минуту, музы-
кальный размер- 4/4. Медленный вальс относится к одному из самых красивых бальных танцев, более 
медленный стиль, в отличие от венского вальса, темп – 28-29 тактов в минуту, музыкальный  размер 
3/4. Самый загадочный танец – танго – сочетает в себе строгость и четкость линий, выдержанность и 
страсть, нежность и агрессию, темп - 30-32 тактов в минуту, музыкальный размер- 2/4. Венский вальс - 
необыкновенно красивый, элегантный и грациозный танец, в отличие от других видов вальса, имеет 
более быстрый темп и более выраженный акцент на первую долю такта, темп - 58-60, музыкальный 
размер – 3/4[8]. Все танцы Европейской программы исполняются с продвижением по линии танца. Та-
ким образом, успешность танцоров, специализирующихся в европейской программе, зависит от пони-
мания музыки и чувства ритма, гибкости и координационных способностей, пространственной точности 
движений и плавности выполнения элементов. 

Латиноамериканская программа (Latin) включает в себя следующие стили танца: пасадобль, ча-
ча-ча, румба, самба, джайв. Выразительные взмахи рук, характерные «испанские» позы, вызывающий 
маршевый ритм – в этом заключается драматический дуэтный образ пасадобля, темп - 58-62 такта в 
минуту, музыкальный размер - 2/4. Ча-ча-ча очень популярный и зажигательный, быстрый и веселый 
латиноамериканский танец, движения танца - четкие, страстные и резкие, на каждый такт музыки вы-
полняется шаг и высокоамплитудное движение таза и бедер, шаг осуществляется на согнутую в колен-
ном суставе ногу, далее идет быстрое выпрямление конечностей, темп - 30-32 такта в минуту, музы-
кальный размер – 4/4.  Румба является танцем с глубоким внутренним содержанием, он подчеркивает 
скорее движения корпуса, а не ног, ритм медленный, но пульсирующий, темп - 21-25 тактов в минуту, 
музыкальный размер - 4/4. Для самбы характерны пружинящие движения на каждый шаг, движения 
ритмичные, быстрые, стреляющие с продвижением по кругу, отличительной особенностью самбы, как и 
некоторых других видов является синкопированный ритм, темп- 50-52 такта в минуту, музыкальный 
размер 2/4, 4/4. Энергичный и заводной джайв, очень сложен в плане исполнения, движения быстрые, 
на 2 такта выполняется тройной шаг (синкопированное шассе), стопа танцора при выполнении движе-
ний всегда ставится на носок, темп – 40-44 тактов в минуту, музыкальный размер - 4/4[8]. Таким обра-
зом, успешность танцоров, специализирующихся в латиноамериканской соревновательной программе 
зависит не только от понимания музыки и чувства ритма, гибкости и координационных способностей, но 
и от скорости проприорецептивных реакций, вестибулярной  устойчивости, так как движения в данной 
программе более резкие и энергичные, чем в Европейской программе.  

Таким образом, каждый вид танцевальной программы требует  от спортсменов сформированные 
специфичные двигательные навыки и физические качества, высокие координационные и скоростно-
силовые способности, в некоторых видах танцевальных программ спортсменам необходим высокий 
уровень выносливости. Тренировочный процесс во всех видах танцевальных программ начинается с 
раннего возраста. На первоначальных  этапах онтогенеза сложно определить успешность ребенка в 
том или ином виде спорта, в связи с чем вопросы оптимизации спортивного отбора всегда актуальны и 
представляют практический интерес для тренера. 

Межполушарная асимметрия - биологический фактор, определяющийся, как генетикой, так и 
внешнесредовыми условиями развития индивида. Анализ латеральной организации  функций мозга 
определяет моторные и психологические особенности спортсмена и позволяет унифицировать трени-
ровочный процесс с учетом индивидуальных характеристик танцора. Очевидно, что индивидуальный 



Лучшая студенческая статья 2022 239 

 

www.naukaip.ru 

профиль асимметрии (ИПА) определяет и формирование ряда функциональных характеристик, обес-
печивающих успешность в танцевальном спорте, и может служить критерием спортивного отбора на 
ранних этапах онтогенеза. 

В спортивной практике результаты исследований межполушарной асимметрии широко исполь-
зуются, как в тренировочном процессе, так и в процессе спортивного отбора [1,2,4,6]. Научных работ, 
изучающих ИПА у спортсменов танцевальных видов спорта, нами не обнаружено.  

Цель настоящей работы – изучение специфики ИПА у квалифицированных спортсменов, спе-
циализирующихся в танцевальном спорте. 

Исследования были проведены на базе кафедры анатомии и спортивной медицины Кубанского 
государственного университета физической культуры спорта и туризма. Обследованы  спортсменки, 
специализирующиеся в танцевальном спорте, в возрасте  от 18 до 22 лет. Общее число обследуемых – 
42, из них: I группа - 18 танцоров Европейской соревновательной программы (II-III разряд), II группа - 14 
танцоров Европейской соревновательной программы (I разряд, КМС, МС), III группа - 10 танцоров Ла-
тиноамериканской соревновательной программы (I разряд, КМС, МС). При помощи 43 тестов для опре-
деления ИПА выявляли преимущество в моторике верхних и нижних конечностей, зрении и слухе [1]. 
Рассчитывали степень асимметрии (Кас.,%). Для статистической обработки данных использовали пакет 
прикладных программ STATISTICA 7. 

Анализ латерализации функций по четырем парным органам (рука, нога, глаз, ухо)  у спортсме-
нов, специализирующихся в танцевальном спорте, выявил преобладание «абсолютных правшей» в 
сравнении с общими данными по популяции. Так, по данным Брагиной Н.Н и Доброхотовой Т.А [3, с. 
43], «абсолютные правши» составляют 39,6% из общего количества здоровых, не занимающихся спор-
том людей, по данным Кононец И.Е и Сайдылдаева А.Б [5, с.125]  процент «абсолютных правшей» 
правшей среди студентов медицинской академии 18-22 лет составил 36,2%.  Согласно нашим исследо-
ваниям из общего числа танцоров «абсолютные правши»  составили – 45% (рис. 1).  

Известно, что  «абсолютные правши»  имеют более высокие динамические показатели психиче-
ских процессов, таких как двигательные, познавательные. Для «чистых» правшей характерно схемати-
ческое распознавание отдельных объектов. Преобладание левого полушария предрасполагает к фор-
мированию индивидуальных особенностей конвенционального типа таких как: ригидность, консерва-
тизм, зависимость, склонность к канцелярской работе и расчетам  [7, с. 57]. Танцоры имеющие «абсо-
лютно правый» профиль асимметрии, детальнее относятся к исполнению заданной цели. Для них ха-
рактерна четкость и точность движений.  

 
Рис. 1. ИПА спортсменок, специализирующихся в танцевальном спорте 

 
Сравнительный анализ вариантов ИПА у танцоров различных соревновательных программ  вы-

явил специфику показателей в зависимости от специализации и уровня квалификации спортсменов 
(рис.2). В рейтинге ИПА танцоров I группы, на первом месте находился «абсолютно» правый вариант 
ИПА с ведущей правой, рукой, ногой, глазом и ухом  «пппп». На втором месте - «преимущественно 
правый»  вариант ИПА с ведущей правой рукой, ногой, глазом, но левым ухом «пппЛ», а также  «сме-
шанный» вариант ИПА: с ведущей правой рукой, ногой, но левым ведущем глазом и амбидекстрией 
слуха «ппЛА». У 61% танцоров, специализирующихся в Европейской программе и обладающих II или III 
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разрядами, выявлены левосторонние или амбидекстральные характеристики функциональной асим-
метрии. Анализ ИПА у  танцоров  II группы, имеющих более высокую квалификацию, выявил, что на 
первом месте, также, расположен «абсолютно» правый вариант ИПА (пппп). Однако с ростом спортив-
ного мастерства процент «абсолютных правшей» уменьшился на 10% и  составил 29%, что намного 
ниже, чем в среднем по популяции [3, с.43, 5, с.125 ]. Процент танцоров имеющих «преимущественно 
правый» - «пппА» и «смешанные» варианты ИПА – «ппЛА», «ппАЛ» значительно увеличился. Также 
среди танцоров, обладающих I разрядом или званием КМС, МС, заметно увеличилось количество 
спортсменов с левосторонними или амбидекстральными характеристиками. 

 

 
 

Рис. 2. Варианты индивидуального профиля асимметрии  танцоров различной квалификации 
 
В III группе высококвалифицированных танцоров, специализирующихся в Латиноамериканской 

программе, выявлено большое количество спортсменов с  «абсолютно правым» вариантом ИПА 
«пппп» - 80%, в 20% случаях выявлен «преимущественно правый» тип ИПА с ведущей правой рукой, 
ногой и ухом, но функциональной амбидекстрией глаза (ппАп)(10%) и вариант ИПА с функциональной 
амбидекстрией уха (пппА)(10%). 

Преобладание «абсолютных правшей» среди танцоров Латиноамериканской танцевальной про-
граммы, может быть связано с высокой координационной сложностью элементов и программ в целом. 
Работа доминантного левого полушария основывается на вербально-символических функциях, явля-
ется планирующим, аналитическим, а также последовательным процессором, который упорядоченно 
обрабатывает информацию и сопоставляет детали [7, c. 10]. Данные качества играют важную роль в 
Латиноамериканской танцевальной программе, так как перемещение тела на площадке происходит 
очень быстро с высокой амплитудой и сложно координационными перестроениями, при выполнении 
которых необходим четкий детальный анализ связки элементов. 

Анализ структуры распределения латеральных предпочтений  отдельных сенсорных и моторных  
функций показал, что для  танцоров, специализирующихся в  Европейской соревновательной програм-
ме  и имеющих II – III разряд, характерно функциональное преобладание правой руки, ноги и зрения 
(рис.3). Ведущая правая рука выявлена у 96% спортсменов I группы, ведущая правая нога – у 83%, ве-
дущий правый глаз – у 56 %. Для более квалифицированных спортсменов Европейской программы, 
имеющими  I разряд или звания КМС, МС, характерно функциональное преобладание правой руки и 
ноги – у 86% и 72 %. У танцоров Латиноамериканской соревновательной программы, преобладает пра-
вый профиль во всех латеральных предпочтениях: моторика рук и ног  - у 100%, а зрение и слух у 90% 
танцоров. 

У спортсменов, специализирующихся в  Европейской танцевальной программе и в I и во  II груп-
пах выявлены левши, как по моторным признакам, так и по сенсорным характеристикам. Так, в I группе 
исследуемых,  по критериям рука, нога, зрение, слух, левшество выявлено у 4%, 6%, 33%, 22% танцо-
ров. Во II группе левшество выявлено у 14%, 14%, 29%, 21% танцоров,  соответственно. В группе 
спортсменов, специализирующихся в Латиноамериканской танцевальной программе, ни по одной из 
изучаемых функций левшество не выявлено. Преобладание правого полушария  обеспечивает образ-
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ное мышление, воображение, эмоциональность [7, c. 10], положительно влияющие на результаты тан-
цоров Европейской соревновательной программы, где необходима плавность движений, чувство музы-
ки. Однако излишняя эмоциональность уменьшает четкость и конкретизацию выполняемых движений, 
крайне необходимую для  Латиноамериканской программы. Возможно, именно поэтому среди спортс-
менов, специализирующихся в Латиноамериканской соревновательной  программе, не выявлено лев-
шей ни по одной из изучаемых функций. 

 

 
Рис. 3. Распределение латеральных предпочтений моторных и сенсорных функций у спортсме-

нов, специализирующихся в танцевальном спорте 
 

Сравнительный анализ степени выраженности асимметрии моторных и сенсорных функций 
(Кас,%) выявил у спортсменов, специализирующихся в Латиноамериканской танцевальной программе, 
достоверное (P<0,05) преобладание левого полушария при реализации функций нижних конечностей,  
зрения  и слуха, по сравнению со спортсменами, специализирующимися в Европейской танцевальной 
программе.  Так, у танцоров III группы коэффициент асимметрии ног составил – 63,3%, глаз -  63,3%, 
уха – 74%, тогда как, у танцоров I группы – 34,8%, 3,7%, 25,6%,  II группы – 26,2%, 14,3%, 38,6%, соот-
ветственно.  

Таким образом, анализ сенсомоторного профиля асимметрии квалифицированных танцоров по-
казал его специфичность для данного вида спорта и для каждой танцевальной программы в частности. 
Очевидно, что среди танцоров Латиноамериканской программы более успешны представители правого 
профиля функциональной асимметрии, который определяет упорядоченную обработку информации, 
более высокие динамические показатели психических процессов, как двигательных, так и  познава-
тельных. В то время как у спортсменов, квалифицирующихся в Европейской танцевальной программе, 
высокий уровень квалификации характеризуется наличием левосторонних асимметрий и амбидекстрии 
некоторых функций. Обнаруженные закономерности латеральных предпочтений, с одной стороны, свя-
заны с долговременной адаптацией к специфической двигательной активности, а, с другой, являются 
следствием систематического спортивного отбора наиболее успешных спортсменов. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать учет профиля сенсомоторной асимметрии 
танцоров при проведении спортивного отбора и в выборе танцевальной программы, а также при опре-
делении индивидуальной стратегии и тактики тренировочного процесса на всех этапах онтогенеза с 
целью максимальной реализации двигательных и психологических возможностей спортсмена с учетом  
максимального сохранения его здоровья [9]. 
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Аннотация: остеопороз – это системное, прогрессирующее заболевание скелета, характеризующееся 
снижением костной массы в единице объема и нарушением строения костной ткани, приводящее к 
увеличению ломкости кости и риска переломов. Все это ведет за собой к снижению качества жизни, 
ранней инвалидности и в некоторых случаях даже летальному исходу. 
Остеопороз во всем мире представляет собой одну из важнейших проблем здравоохранения, посколь-
ку частота его в последние десятилетия постоянно увеличивается. При денситометрическом обследо-
вании лиц в возрасте 50 лет и старше, в соответствии с критериями ВОЗ, остеопороз выявляется у 
каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины. Именно переломы проксимального отдела бедра 
ставят остеопороз на 4-е место среди всех причин инвалидности и смертности. У лиц пожилого возрас-
та 70-90% перелом шейки бедра как показали Международные исследования происходят на фоне 
остеопороза. Остеопороз влияет на процессы  реабилитации послеоперационных вмешательств, что 
определяет актуальность данной проблемы. 
Ключевые слова: остеопороз, сопутствующая патология,реабилитация,комплаентность. 
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Annotation: Osteoporosis is a systemic, progressive skeletal disease characterized by a decrease in bone 
mass per unit volume and a violation of the structure of bone tissue, leading to an increase in bone fragility 
and the risk of fractures. All this leads to a decrease in the quality of life, early disability and in some cases 
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even death. 
Osteoporosis all over the world is one of the most important health problems, since its frequency has been 
constantly increasing in recent decades. In densitometric examination of persons aged 50 years and older, in 
accordance with WHO criteria, osteoporosis is detected in every third woman and every fifth man. It is frac-
tures of the proximal femur that place osteoporosis on the 4th place among all causes of disability and mortali-
ty. In the elderly, 70-90% of hip fractures, as international studies have shown, occur against the background 
of osteoporosis. Osteoporosis affects the rehabilitation processes of postoperative interventions, which deter-
mines the relevance of this problem. 
Keywords: osteoporosis, concomitant pathology,rehabilitation,compliance. 

 
Цели исследования. Изучить влияние сопутствующей патологии как факторов риска на реаби-

литацию пациентов с остеопорозом. 
Материалы и методы. Было обследовано 20 пациентов, в возрасте от 40 до 70 лет. Из них 21 

(70%) – женщины, 9 (30%) – мужчины. Проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов 
в послеоперационном периоде, находящихся на стационарном лечении в травматологическом отделе-
нии . Всем пациентам были проведены такие исследования как, рентгенография, УЗИ, биохимический 
анализ крови, общий анализ крови и общий анализ мочи, а также содержание кальция и фосфора в 
крови. Всем пациентам были назначены пероральные формы витамина Д и кальция. Для лечения со-
путствующих заболеваний были назначены – Адеметионин и препараты урсодезоксихолиевой кислоты, 
в соответствующих дозировках. 

Основой любой схемы лечения и профилактики ОП является применение кальция и витамина D, 
поэтому их применяют вместе с другими препаратами, которые влияют на костный обмен. 

В заключение необходимо отметить, что ОП – мультифакториальное заболевание, которое  ши-
роко распространенно среди населения, особенно у лиц пожилого возраста, часто приводящее к пере-
ломам, потере качества жизни и нередко к трагическому концу. Поэтому определяющее значение име-
ет своевременная терапия, а для получения оптимальных результатов – лечение должно быть дли-
тельным. Современные методы профилактики и лечения ОП позволяют у значительной части пациен-
тов улучшить качество кости и снизить частоту переломов. Учитывая низкую комплаентность пациен-
тов длительной терапии, появление препаратов, требующих более редкого приема, позволит повысить 
эффективность лечения. 

 
Результаты. Среди исследуемых пациентов, с диагнозом деформирующий остеоартроз было 

17, с переломом шейки бедра -13. Из сопутствующих заболеваний были выявлены изменения со сто-
роны гепатобиллиарной системы: ЖКБ (холецистэктомия) – 19 (63,3%), жировой гепатоз -5 (16,6%), из 
эндокринных изменений-с сахарным диабетом -4 (13,3%), с хроническим панкреатитом  -8 (26,6%), с 
наступлением менопаузы у женщин -22 (73,3%). 

Данные сопутствующих заболеваний способствуют значительному снижению всасывания каль-
ция, что благоприятствует развитию остеопороза и удлиняют восстановительный период. 
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Аннотация: в статье представлены особенности нарушений голоса при хронических ларингитах, рас-
крыты основные этапы восстановления голоса при данной патологии.  
Ключевые слова: голос, нарушение голоса, хронический ларингит, коррекционная работа, восстанов-
ление голоса. 
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Фонопедия – один из разделов логопедии, который занимается изучением нарушений голоса и 

разработкой способов его коррекции. Лаврова Е.В. отмечает, что фонопедия представляет собой ком-
плекс педагогического воздействия, который направлен на исправление дефектов голоса путем специ-
альных тренировок голосового аппарата.  

Одной из распространённых патологий нарушений голоса является хронический ларингит. Дан-
ное расстройство чаще всего возникает у людей, деятельность которых связана с  использованием 
продолжительной голосовой нагрузки, к такому контингенту можно отнести лекторов, ораторов, певцов, 
педагогов, дикторов, артистов и других людей.  

Этиологией хронического ларингита считаются эндогенные и экзогенные факторы. К экзогенным 
факторам можно отнести неблагоприятные климатические условия и пагубные привычки, к эндогенным 
– отсутствие правильного носового дыхания.  

Хронический ларингит характеризуется изменением голоса, а также его просодических состав-
ляющих, наличием сухости в горле, желание откашляться, к концу дня голос сопровождается охрипло-
стью и слабостью [1 с. 73]. 

Для комплексного восстановления голоса при хроническом ларингите необходимо использовать 
следующие виды восстановления: медикаментозное лечение, физиотерапевтические процедуры и ло-
гопедические занятия. На протяжении всего периода коррекционно – логопедической помощи необхо-
димо соблюдать охранительный голосовой режим, который основывается на уменьшении голосовой 
нагрузки и исключение эмоционального перенапряжения. Логопед должен порекомендовать больному 
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отказать от шепотной речи, так как при этом страдают мышцы голосового аппарата от перенапряжения 
[3, с. 69].  

Логопедическая работа по восстановлению голоса состоит из четырех этапов: разъяснительной 
беседы, формирования речевого и физиологического дыхания, речевых упражнений, формирование 
фразовой речи. Первый этап целесообразнее начинать с рациональной психотерапии, где логопед 
рассказывает больному о важности соблюдения гигиенических мер и придает силы на дальнейшую 
работу по преодолению хронического ларингита.  

На второй этапе работы по восстановлению голоса важно сформировать правильное физиологи-
ческое и речевое дыхание. В большинстве случаев у больных с хроническим ларингитом отсутствуют 
навыки правильного речевого дыхания. Речевое дыхание отличается от физиологического тем, что 
вдох и выдох осуществляются через рот. Поэтому важной часть этого этапа считается правильное 
формирование у больного сильного и плавного выдоха ртом. На момент формирования правильного 
дыхания логопеду необходима помощь такого специалиста как инструктор по лечебной физкультуре.  
Именно на занятиях по лечебной физкультуре развивается диафрагмальное дыхание, которое способ-
ствует выработке правильной дыхательной опоры. Бывают случаи, когда работа по формированию 
дыхательной опоры считается неправильной, это связанно с неприятными ощущениями в области гор-
тани. В этом случаи может помочь массаж гортанных нервов, который избавит больного от дискомфор-
та. Продолжительность занятий по лечебной физкультурой и массажу составляет семь – девять дней. 

Третий этап коррекционно - логопедической работы основан на  применении голосовых упражне-
ний, предназначенных для восстановления голоса. Такого рода занятия основываются на вызывании 
голосовой реакции. Чаще всего для этого используют простой звук [м] сначала коротким произнесени-
ем, а затем переходят к более длительному. Важно следить за тем, чтобы больной при выполнении 
данного упражнения принял правильную артикуляционную позу.  

Следующий вид упражнений включает произнесения звука [м] в сочетании с гласными звуками 
[а], [о], [и], [э], [у], сочетание данных звуков должно быть следующее: ма, мо, ми, мэ, му. На начальном 
этапе произношения звуков должно быть коротким, затем по нарастающей линии увеличиваться.  

После этого вида работы целесообразно начать упражнения по произнесению пар слогов.  Но 
важно следить за ударением. Вначале необходимо произносить пары с ударением на втором слоге, 
затем на третьем и далее чередовать. По завершении упражнения можно переходить к закреплению 
навыка правильного голосоведения в словах, а затем в предложениях. Для такого вида упражнений 
надо подобрать слова, которые начинаются с прямых ударных слов, аналогичная работа проводится и 
в предложениях.  

Завершающим этапом в восстановлении голоса при хронической форме ларингита считается 
формирование фразовой речи. Основным упражнением этого этапа считается вопросно – ответная 
речь. Логопед задает больному обычные бытовые вопросы. Ответы на них не отводят своим содержа-
нием от контроля за голосом, однако требуют четкого контроля к речи. После такого вида занятий 
больному предлагается чтение стихотворений, отрывков из произведений, которые хорошо знакомы 
больным. Затем берутся для тренировки малознакомые стихотворения или отрывки прозы. Работа с 
текстами ведется не более десяти - четырнадцати дней [2, с.218]. 

Нередки случаи, когда коррекционную работу необходимо прекратить. Это случается из-за пере-
утомления голоса или острого респираторного вирусного заболевания. Поэтому важно следить за со-
стоянием пациента в период коррекционно - логопедической помощи и давать рекомендации по сохра-
нению здоровья [1, с.79]. 

Таким образом, анализ специальной логопедической литературы показал, что ларингит с хрони-
ческой формой протекания считается одним из самых распространенных нарушений голоса.  Коррек-
ционная работа логопеда по восстановлению голоса у лиц, страдающих такой формой ларингита, 
строится в несколько этапов. Выполнять их следует в четкой последовательности, согласно всем ука-
заниям логопеда. 
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Аннотация: Среди пациентов, госпитализированных в урологическую клинику, острая урологическая 
патология встречалась чаще у мужчин, чем у женщин (69,4% против 30,6%), что обусловлено бόльшим 
распространением среди мужчин вредных привычек (алкоголь в 3,5 раза, курение в 5,5 раз). Наиболее 
частой клинической формой патологии были мочекаменная болезнь и воспалительные процессы моче-
выводящей системы, которые в сумме составили 58.0% и чаще встречались у женщин - 82,3%; далее 
следовали гиперплазия простаты (мужчины)-15,2%, гематурии (19,6% мужчины и 5,9% женщины), 
11,8%-новообразования - в равной мере у мужчин и у женщин. Разница в заболеваемости отдельными 
видами острой урологической патологии у мужчин и женщин обусловлена гормональными и анатоми-
ческими особенностями их организмов. В возрастном плане среди госпитализированных мужчин было 
больше тех, кому было 18-30 и 66-80 лет, а женщин 31-65 лет. Среди проанализированных социальных 
факторов отмечено, что работающих пациентов было в 2-2,8 раза больше чем, безработных, пенсио-
неров и студентов. Питались в домашних условиях 62,8% пациентов, воду для питья и приготовления 
пищи использовали водопроводную 39,2%, природную (артезианскую, ключевую) - 37,4%, бутилиро-
ванную-23,4%. Связи с местом жительства и числом госпитализированных не отмечено. 
Ключевые слова : острая урологическая патология, мужчины, женщины, возраст, вредные привычки, 
социальные факторы 
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Abstract: Among the patients hospitalized in the urological clinic, acute urological pathology was more com-
mon in men than in women (69.4% vs. 30.6%), due to the high prevalence of bad habits among men (alcohol 
3.5 times, smoking 5.5 times). The most common clinical form of pathology was urolithiasis and inflammatory 
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processes of the urinary system, which totaled 58.0% and were more common in women 82.3%; followed by 
prostate hyperplasia (men)-15.2%, hematuria (19.6% men and 5.9% women), 11.8%-neoplasms - equally in 
men and in women. The difference in the incidence of certain types of acute urological pathology in men and 
women is due to hormonal and anatomical features of their organisms. In terms of age, men among the hosp i-
talized were more among those who were 18-30 and 66-80 years old, and women 31-65 years old. Among the 
analyzed social factors, it was noted that there were 2-2.8 times more working patients than unemployed, pen-
sioners and students.  62.8% of patients ate at home, 39.2% used tap water for drinking and cooking, 37.4% 
used natural (artesian, key) water, and 23.4% used bottled water. There was no connection with the place of 
residence and the number of hospitalized. 
Key words: acute urological pathology, men, women, age, bad habits, social factors 

  
Актуальность. После заболеваний органов дыхания и  несчастных случаев, заболевания систе-

мы кровообращения и мочеполовой системы делят  между собой третье место среди общей патологии 
населения Тульской области [1, С.73-75]. Заболеваниям мочевыводящей системы здесь принадлежит 
особая роль, поскольку помимо значительных болевых симптомов они сопровождаются задержкой мо-
чевыведения. Последнее чревато такими осложнениями как уремия и разрыв мочевого пузыря с по-
следующим перитонитом, что может привести к гибели пациента [2,Электронный ресурс]. 

Цель  исследования: дать медицинскую и социальную характеристику пациентам с острой уро-
логической патологией (чаще всего с задержкой мочевыведения) и оценить роль отдельных медицин-
ских и социальных факторов в формировании заболеваний. 

Материалы и методы. Материалами исследования служили сведения из историй заболеваний 
500 пациентов (347 мужчины и 153 женщины), проживающих в Тульской области и госпитализирован-
ных в урологическую клинику в течение июня-августа 2022 года. По вопросам социального характера 
среди них проводилось анкетирование. Сведения группировались в таблицы, вычислялись статистиче-
ские показатели, характеризующие медицинские и социальные особенности пациентов разного пола, 
возраста и  с разными видами урологических заболеваний [3, С.102-114]. 

Результаты и обсуждение.  
В таблице 1 приведено распределение пациентов с острой урологической патологией по полу и 

клиническим формам.  
 

Таблица 1 
Статистика клинических форм  острой урологической патологии у пациентов различного пола 

Пол  и 
количество 
пациентов 

Частота указанной ниже патологии: числитель - абсолютная, знаменатель - % 

Мочекамен-ная 
болезнь 

Инфекции и 
воспаления 

мочевыводя-
щей системы 

Гиперпла- 
зия простаты 

Новообразо-
вания 

Гематурии 

Муж.-306  119 
38.9% 

21 
6,9% 

70 
22,9% 

36 
11,8% 

60 
19.6% 

Жен.-153 86 
56,2% 

40 
26,1% 

- 18 
11,8% 

9 
5,9% 

Всего- 
459 

205 
44,7% 

61 
13,3% 

70 
15,2% 

54 
11,8% 

69 
15,0% 

  
Как видно из таблицы 1 наиболее частой патологией среди пациентов, госпитализированных в 

клинику, была мочекаменная болезнь (44,7%). Далее примерно в одинаковой мере следовали гипер-
плазия простаты и гематурия (15,2% и 15,0%), воспалительные процессы и новообразования (13,3% и 
11,8%). Распределение по полу этих заболеваний имело ряд особенностей. Гиперплазия простаты в 
силу естественных причин не могла быть у женщин. Мочекаменная болезнь и воспалительные процес-
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сы у женщин встречались значительно чаще, чем у мужчин (56,2% и 26,1% против 38,9% и 6,9% соот-
ветственно). Более высокая заболеваемость женщин мочекаменной болезнью, по-видимому, обуслов-
лена особенностями их гормонального статуса, существенно отличающегося от такового у мужчин. Это 
оказывает влияние и на разницу в протекании обменных процессов, и на частоту формирования моче-
каменной болезни. Повышенная частота воспалительных процессов мочевыводящей системы у жен-
щин в сравнении с мужчинами объясняется анатомическими различиями у них в строении дистальных 
отрезков этой системы. У женщин уретра более короткая и широкая, расположена на более близком рас-
стоянии от ануса-источника микроорганизмов, что увеличивает вероятность микробного воспаления. 

Гематурии у мужчин зарегистрированы значительно чаще, чем у женщин  (19,6% против 5,9%) и 
могут быть также связаны с анатомическими различиями в строении мочевыводящих  путей. Вероятность 
повреждения их целостности при выходе мочевых камней у мужчин более высокая, чем у женщин. 

 Новообразования мочевыводящей системы у обоих полов встречались с одинаковой частотой 
(11,8%).  

В таблице 2 представлено распределение пациентов по возрасту и полу. 
 

Таблица 2 
Распределение  пациентов с острой урологической патологией по возрасту и полу 

Возраст Количество пациентов 

Всего из них: 

мужчины женщины 

от 18 до 30 лет 121-24.2% 97 - 28,0% 24 - 15,7% 

от 31 до 45 лет 120-24.0% 79 - 22,8% 41 - 26,8% 

от 46 до 65 лет 106-21,2% 68 -15,6% 38 - 24,8% 

от 66 до 80 лет 125-25.0% 93 - 26,8 32 - 20,9% 

от 80 и выше 28-05.6% 10 - 2,9% 18 - 11,8% 

Всего 500 100%   347   - 69,4% 153-30,6% 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что мужчин среди заболевших было 69,4% против 30,6% 

пациенток-женщин, т.е. в 2,3 раза больше, несмотря на то, что они в Тульской области составляют 
только 44,2%  взрослого населения [4.С.9-12]. Пациентов-мужчин также было больше в возрастных 
группах 18-30 и 66-80 лет (28% и 26% против 15,7% и 20,9%). Преобладание мужчин в возрасте 66-80 
лет среди пациентов,  связано с формированием   у них к этому возрасту  гиперплазии простаты. При-
чины повышенной   заболеваемости мужчин в сравнении с женщинами в возрасте 18-30 лет, требуют 
дополнительного изучения, но скорее всего они связаны с явлениями поведенческого характера. Дан-
ный вопрос может стать предметом отдельного исследования. 

Повышенная заболеваемость женщин в сравнении с мужчинами в возрастных группах 31-45 и 
46-65 лет связана с бόльшей распространённостью у них мочекаменной болезни и воспалительных 
процессов, причины которых обсуждались выше. 

В таблице 3 обобщены данные о социальной характеристике пациентов с острой урологической 
патологией. 

Из показателей таблицы 3 видно, что семейных среди  пациентов было в 2 раза больше, чем не-
семейных (67% и 33% соответственно). Скорее всего, это связано не с более высокой заболеваемо-
стью семейных лиц, а с тем, что их в обществе просто больше чем несемейных. В обеих группах паци-
ентов большинство составляли мужчины (соответственно 72,5% и 63.0% против 27,% и 37,0%). Среди 
пациентов с разным социальным положением (трудоустроенные, безработные, студенты, пенсионеры) 
работающих было в 2-2,5 раза больше по сравнению с другими, что может быть связано с воздействи-
ем на них производственных провоцирующих факторов. Во всех этих группах мужчин было в 1,5 -3 раза 
больше. 
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Таблица 3 
Социальная характеристика пациентов с острой урологической патологией 

 
Характеристики 

Показатели 

 
Всего-500 

Из них 

Мужчины-347  Женщины -153 

Семейное положение: 
женат, замужем - 
не женат, не замужем - 

 
335-67% 
165-33% 

 
243-72,5% 
104-63.0% 

 
92-27,5% 
61-37.0% 

Социальное положение: 
трудоустроенные - 
безработные - 
студенты - 
пенсионеры - 

 
214-42,8% 
101-20,2% 
76-15,2% 
109-21,8 

 
135-63.1% 
74-73,3% 
57-75,0% 
81-74,3% 

 
79-36,1% 
27 -26,7% 
19-25,0% 
28-25,7% 

Вредные привычки всего: 
в т.ч.: 
алкоголь в умеренном и чрезмер-
ном количестве - 
курение - 

348-69.6% 
 
 

125-25,0% 
223-44,6% 

286-82,2% 
 
 

97-77,6% 
189-84,8% 

62-17.8% 
 
 

28-22,4% 
34-15,2% 

Питание: 
домашнее - 
общественное, в т.ч. блюда быст-
рого приготовления - 

 
314-62,8% 

 
186 -37,2% 

 
222-70,7% 

 
125-67,2% 

 
92-29,3% 

 
61-32,8% 

Потребление воды (для питья и 
приготовления пищи): 
водопроводная - 
бутилированная - 
артезианская и ключевая - 

 
 

196-39.2% 
117-23,4% 
187-37,4% 

 
 

143-73.0% 
99-84,6% 
105-56,1% 

 
 

53-27,0% 
18-15,4% 

          82-43,9% 

 
Среди заболевших вредные привычки (алкоголь, курение) отмечены у 69,6%. Мужчины употреб-

ляли алкоголь в умеренном и чрезмерном количестве  в 3,5 раза чаще, чем женщины, а курение среди 
них было распространено чаще в 5,5 раза. Данное обстоятельство объясняет преобладание мужчин 
среди всех  групп  пациентов. 

Дома питались 68,2% пациентов, общественное питание предпочитали только 37,2%. Данное 
распределение соответствовало общей структуре госпитализированных пациентов (табл.2). 

Для питья и приготовления пищи использовали водопроводную воду 39,2% пациентов, артезиан-
скую и ключевую - 37,4%, и только 23,4% - бутилированную. По первым двум позициям среди пациен-
тов в большинстве были мужчины (73,0% и 84,6%), артезианскую и ключевую воду употребляли 56,1% 
мужчин, 43,9% женщин.  

Географическое распределение госпитализированных пациентов было пропорционально  чис-
ленности населения постоянного места жительства. Влияние экологических факторов  на заболевае-
мость острой урологической патологией предстоит изучить. 

 
Выводы 

1. Среди госпитализированных пациентов острая урологическая патология встречалась чаще у 
мужчин, чем у женщин (соответственно 69,4% против 30,6%), что обусловлено бόльшим распростране-
нием среди мужчин вредных привычек (алкоголь в 3,5 раза, курение в 5,5 раз).   

2. Наиболее частой клинической формой патологии была мочекаменная болезнь и воспалитель-
ные процессы в мочевыводящей системе, которые в сумме составили 58.0% и чаще встречались у 
женщин 82,3%; далее следовали гиперплазия простаты (мужчины)-15,2%, гематурии (19,6% мужчины и 
5,9% женщины), 11,8%-новообразования - в равной мере у мужчин и у женщин. Разница в заболевае-
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мости отдельными видами острой урологической патологии у мужчин и женщин обусловлена гормо-
нальными и анатомическими особенностями их организмов.  

3. В возрастном плане мужчин среди госпитализированных было больше среди тех, кому было 
18-30 и 66-80 лет, а женщин 31-65 лет.  

4. Среди проанализированных социальных факторов отмечено, что работающих пациентов  было 
в 2-2,8 раза больше чем, безработных, пенсионеров и студентов. 

5. Питались в домашних условиях 62,8% пациентов; воду для питья и приготовления пищи ис-
пользовали: водопроводную 39,2%, природную (артезианскую, ключевую) - 37,4%, бутилированную-
23,4%. Связи с местом жительства и числом госпитализированных не отмечено. 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме назначения диеты у больных с поллино-
зом в период цветения. Соблюдение диеты является необходимым условием лечения и улучшения 
качества жизни пациента с поллинозом.   
Цель исследования: изучить эффективность лечения поллинозов с гипоаллергенной диетой и без нее.  
Материалы и методы: Было обследовано 40 пациентов с проявлениями поллиноза в возрасте от 20 до 
40 лет. У всех симптомы поллиноза регистрировались в мае и июне, у всех выявлена сенсибилизация 
на березу. Всем пациентам было назначено симптоматическое и патогенетическое лечение: ингаляци-
онные глюкокортикостериоды препарат назонекс 1 раз в сутки, стабилизатор мембран тучных клеток – 
синглон 10мг 1 таблетка в сутки на период цветения березы. Пациентам обследуемой группы назначе-
на помимо лечения гипоаллергенная диета с исключением косточковых фруктов, меда и моркови. Па-
циентам контрольной группы гипоаллергенное питание не назначалось. У пациентов обследуемой 
группы на 7 день отмечалось клиническое улучшение: восстановилось дыхание через нос,  исчезли 
признаки конъюктивита, не беспокоили головные боли. На 7 день были взяты риноцитограмма, общий 
иммуноглобулин Е. По результатам анализов отмечалось снижение содержания эозинофилов в 
назальном секрете до 3  в поле зрения, уровень общего иммуноглобулина Е снизился до 30 МЕ/мл. Та-
ким образом, гипоаллергенная диета с исключением косточковых фруктов, меда и моркови, картофеля  
является необходимой частью лечения пациентов с поллинозами. 
Ключевые слова: диета, поллиноз, пыльца, эозинофилия, риноцитограмма, сенсибилизация.  
 

NUTRITION OF PATIENTS WITH POLLINOSIS IN THE FLOWERING PERIOD 
 

Sobakin Yu.V. 
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Abstract: This article is devoted to the actual problem of diet prescribing in patients with pollinosis during the 
flowering period. Diet is a necessary condition for treatment and improvement of the patient's quality of life.The 
purpose of the study: to study the effectiveness of treatment of pollinosis with and without a Hypo-allergenic 
diet.Materials and methods: 40 patients with symptoms of pollinosis aged from 20 to 40 years were examined. 
All of them had symptoms of pollinosis registered in may and June, and all of them had sensitization to birch. 
All patients were prescribed symptomatic and pathogenetic treatment: inhaled glucocorticosteroids nasonex 1 
time per day, mast cell membrane stabilizer-singlon 10mg 1 tablet per day for the period of birch flowering. 
In addition to treatment, patients in the study group were prescribed a Hypo-allergenic diet with the exception 
of stone fruits, honey and carrots. Patients in the control group were not given hypoallergenic food. On day 7, 
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patients in the study group showed clinical improvement: breathing through the nose was restored, signs of 
conjunctivitis disappeared, and headaches did not bother them. On day 7, a rhinocytogram and total immuno-
globulin E were taken. According to the results of tests, there was a decrease in the content of eosinophils in 
the nasal secretions to 3 in the field of vision, the level of total immunoglobulin E decreased to 30 IU/ml. Thus, 
a Hypo-allergenic diet with the exception of stone fruits, honey, carrots, and potatoes is a necessary part of the 
treatment of patients with pollinosis. 
Keywords: diet, pollinosis, pollen, eosinophilia, rhinocytogram, sensitization. 

    
Поллинозы представляют собой актуальную проблему современной терапии[1,2,3]. В последнее 

время заболеваемость поллинозами увеличилась, что обусловлено плохой экологией, низким иммуни-
тетом, неправильным питанием и недостатком витаминов и минералов. Больные испытывают зало-
женность носа, частое чихание, зуд глаз, отеки век, отсутствие обоняния, нарушенный сон, головные 
боли. Данная симптоматика сопровождает пациента в течение всей поллинации растения в течение 2-3 
месяцев [4,5]. В данный период жизни пациента необходимо назначить симптоматическое  лечение и 
диету с исключением перекрестных аллергенов. Соблюдение диеты является необходимым условием 
лечения и улучшения качества жизни пациента. 

Цель исследования: изучить эффективность лечения поллинозов с гипоаллергенной диетой и 
без нее. 

Материалы и методы: Было обследовано 40 пациентов с проявлениями поллиноза в возрасте от 
20 до 40 лет. У всех симптомы поллиноза регистрировались в мае и июне, у всех выявлена сенсибили-
зация на березу. Была выделена обследуемая группа (20 пациентов с симптомами поллиноза) которые 
получали симптоматическое и патогенетическое лечение с назначением гипоаллергенного питания. 
Контрольная группа (20 пациентов с симптомами поллиноза) получали только симптоматическое и па-
тогенетическое лечение. Помимо этого лабораторное обследование (риноцитограмма, уровень общего 
иммуноглобулина Е, аллерготестирование) проводилось здоровым лицам в возрасте от 20 до 40 лет 
(n=20 человек). 

 
Рис. 1. Данные лабораторных показателей у больных поллинозом в сравнении с показателями 

здоровых лиц 
 
Сравнения средних величин проводили однофакторным дисперсионным анализом с помощью Т-

критерия Стьюдента для оценки равенства средних F-критерия Фишера для оценки равенства диспер-
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сии. Связь между параметрами оценивали с помощью коэффициентов линейной и ранговой корреляции.  
Результаты наблюдения:  Всем пациентам (40 больных) с проявлениями поллиноза проведено 

обследование: определение общего иммуноглобулина Е, аллерготестирование, риноцитограмма.  У 
всех пациентов (100%) была выявлена сенсибилизация к пыльце березы, уровень иммуноглобулина Е 
у всех превышал нормативные показатели свыше 100 МЕ/мл (средний показатель 150 МЕ/мл). По дан-
ным риноцитограммы содержание эозинофилов в назальном секрете превышает 5 в поле зрения 
(средний показатель 30 клеток в поле зрения). 

Всем пациентам было назначено симптоматическое и патогенетическое лечение: ингаляционные 
глюкокортикостериоды препарат назонекс 1 раз в сутки, стабилизатор мембран тучных клеток – син-
глон 10мг 1 таблетка в сутки на период цветения березы. 

Перекрестной сенсибилизацией к аллергенам березы обладают косточковые фрукты (яблоки, 
груши, сливы, абрикосы, персики, черешня, вишня и т.д.), мед и морковь.  Соответственно, пациентам 
обследуемой группы назначено помимо лечения гипоаллергенную диету с исключением косточковых 
фруктов, меда и моркови. Пациентам контрольной группы гипоаллергенное питание не назначалось. 

 

 
Рис. 2. Сравнение клинической эффективности гипоаллергенной диеты  

с назначенным лечением у больных с поллинозом 
 

 
У пациентов обследуемой группы на 7 день отмечалось клиническое улучшение: восстановилось 

дыхание через нос,  исчезли признаки конъюктивита, не беспокоили головные боли. На 7 день были 
взяты риноцитограмма, общий иммуноглобулин Е. По результатам анализов отмечалось снижение со-
держания эозинофилов в назальном секрете до 3  в поле зрения, уровень общего иммуноглобулина Е 
снизился до 30 МЕ/мл. 

У пациентов с поллинозами контрольной группы назначение симптоматического и этиотропного 
лечения дало незначительный клинический эффект на 7 сутки: уменьшилось количество выделений из 
носа   у 50% пациентов, заложенность носа у 50%, зуд глаз у 50% больных поллинозом. Полностью 
клинические симптомы не исчезли. 

Лабораторные показатели (риноцитограмма, определение уровня иммуноглобулина Е в перифе-
рической крови) были взяты у пациентов на 7 день. Уровень иммуноглобулина Е и содержание в 
назальном секрете достоверно не изменились. 
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Рис. 3. Сравнение клинической эффективности назначенного лечения у больных с поллинозом 

 
Вывод: Гипоаллергенная диета с исключением косточковых фруктов, меда и моркови, картофеля  

представляет собой необходимый компонент лечения 
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Музыкальные фестивали Иркутской области имеют свою историю развития. Рассмотрим не-

сколько основных фестивалей. 
Фестиваль камерной и органной музыки “Вселенная Звука”. Фестиваль берет своё начало с 2012 

года. Основателем фестиваля является – Иркутская областная филармония при поддержке Министер-
ства культуры и архивов Иркутской области. Задача фестиваля является— привлечение публики к ор-
ганной и камерной музыке. 

Участники фестиваля это-  знаменитые музыканты, а также артисты Иркутской областной фи-
лармонии. В фестивале принимали участие: органист Константин Волостнов (Москва), струнный квар-
тет имени Д. Ойстраха (Москва),  органист и композитор Дечебал Григоруцэ (Иркутск), певица Мария 
Тощева (Иркутск), органист Тарас Багинец (Екатеринбург), органистка Яна Юденкова (Ир-
кутск),музыканты Губернаторского симфонического оркестра: Наталья Реченская (флейта),  Гомбо 
Ганбаатар (гобой), Содо Тувдэндорж (валторна), Димитрий Кашкаров (кларнет) и другие именитые ар-
тисты. [1] 

Следующий фестиваль - это оперный международный фестиваль музыки “Дыхание Байкала”. 
Этот фестиваль проходит с 2011 года, и за это время он стал  настоящим праздником и традицион-
нымсобытием для ценителей оперного искусства. Его руководителем является главный дирижер и ху-
дожественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филар-
монии, заслуженный деятель искусств России Илмар Артурович Лапиньш. 
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Фестиваль включает концерты оперной музыки в исполнении виртуозных солистов в сопровож-
дении Губернаторского симфонического оркестра, а также концерты при участии Камерного хора под 
руководством Елены Бояркиной, и также  мастер-класс от великолепных вокалистов и педагогов , а 
также Отборочный тур одного из самых известных и престижных международных конкурсов вокалистов 
– конкурса имени Ганса Габора «BELVEDERE». Настоящее украшение феcтиваля это его гости –  про-
славленные и талантливые солисты из разных стран, которые добились мирового признания, побе-
дившие в самых престижных международных конкурсах вокалистов. В разные годы мастер-классы да-
вали профессор Венской и Хельсинской академий Ирина Габриловичи и профессор Венcкой и То-
кийcкой академий музыки Оливера Милякович, доцент (ВАК) кафедры академического пения Краснояр-
ской Государственной академии музыки и театра Вера Баранова и заведующий оперной труппой теат-
ра «Новая опера» Эдуард Трескин (Москва), латвийcкая оперная певица, преподаватель вокала, про-
дюсер и художественный руководитель Международного музыкального феcтиваля имени Алиды Вейн 
Кармен Радовска. На сцене Иркутcкой филармонии блиcтали: солисты Большого театра России - Олег 
Долгов, Роман Муравицкий,  народная артистка СССР Татьяна Ерастова, солистка Венской оперы 
Стелла Григорян, Анастасия Привознова (Москва), Елена Кононенко (Зальцбург), Лиене Кинча (Лат-
вия), Ионела Флорентина Соаре (Румыния), Фернандо Араужо (Рио-де-Жанейро), Франческа Тидди 
(Италия),  Инга Кална (Германия), Желько Андрич(Сербия), Каталина Каян (Венгрия), солисты оперы 
Татьяна Ерастова и Ольга Жигмитова и другие.  

Иркутск часто становится площадкой для проведения всероссийских фестивалей. Рассмотрим 
фестиваль “Байкальские струны”. 

Цель этого фестиваля - возрождение интереса к нарoдному искусству, создание у музыкальной 
общественности корректного отношения к высоким ценностям и возрождение интереса к народному 
инструментальному творчеству. Фестиваль включает в себя большое количество концертных меропри-
ятий, осуществляемых прославленными музыкантами России. География фестиваля, включает Забай-
калье,  Сибирь, Республику Бурятия и центральные регионы России. Это  позволило присвоить фести-
валю всероссийский статус. Для поддержания высоких традиций народной исполнительской школы 
игры на  и привлечении внимания общественности к достижениям российских виртуозов – мастеров 
игры, Иркутская областная филармония ежегодно знакомит публику с самыми высокими образцами 
народного музыкального искусства в исполнении лучших российских виртуозов и местных музыкантов. 
«Байкальские струны» стал как раз таким масштабным событием, вызвавшим широкий интерес обще-
ственности и решившим назревшие проблемы патриотического и эстетического воспитания молодого 
поколения. Фестиваль «Байкальские струны» является уникальным на территории от Урала до Дальне-
го Востока. Фестиваль «Байкальские струны» многократно проходил одновременно с конкурсом народ-
ного исполнения «Кубок Байкала» и по своей сути нацелен на профессиональное народное инструмен-
тальное творчество. 

Самый известный в Иркутской области фестиваль “Звёзды на Байкале”, который стал  ежегод-
ным международным фестивалем академической музыки. Фестиваль традиционно состоит из 12-15 
концертов, а также мастер-классов и творческих встреч. Фестиваль был основан в 2004 году по иници-
ативе Дениса Мацуева и директора Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского Владимира 
Шагина. Колоссальную поддержку при зарождении фестиваля оказал губернатор Иркутской области 
Борис Говорин. С этих пор фестиваль постоянно проводится при поддержке Губернатора Иркутской 
области, Министерства культуры Российской Федерации. Первоначально проводимый раз в несколько 
лет,  фестиваль быстро стал неoтъемлемой частью культурной жизни региона и в 2008 г. было принятo 
решение проводить фестиваль ежегодно. Художественный рукoводитель фестиваля Денис Мацуев 
ежегоднo формирует программу концертных выступлений, а вопросами организации и проведения фе-
стиваля занимается Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского. 

Общим вектором развития Международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале» в 
Иркутске стало развитие музыкальной культуры, широкой популяризации академической музыки, под-
держка молодых талантов. В фестивале принимают участие звезды мирового масштаба, которые про-
водят мастер-классы. На фестивале, по традиции, проходит смотр молодых талантливых детей Меж-
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региональным благотворительным общественным фондом «Новые имена», президент которого Денис 
Мацуев. Прослушивания проходят в концертном зале Иркутской областной детской школы искусств 
№1, после оценки профессиональным жюри называются имена юных дарований, которые получают 
стипендии фонда «Новые имена». Особый внимание вызывает ежегодное выступление Дениса Мацуе-
ва с юношеским оркестром Иркутской области «Созвездие Байкала». С 2008 года на фестивале прохо-
дит аукцион благотворительности «Нота До». Организаторы аукциона – журнал «В хорошем вкусе» 
сразу же обрели поддержку и понимание у Д.Мацуева и средства, которые они выручили от продажи 
предметов искусства и интерьера, пошли на поддержку одаренных детей. Благодаря этому благотво-
рительному аукциону «Нота До», более 500 юных дарований получили инструменты для развития сво-
их талантов и навыков, 2 музыкальные школы получили в подарок новые рояли. Ежегодно сумма сбо-
ров увеличивается, и это дает возможность Фонду расширять поле своей благотворительной миссии. 
Каждый год Денис Мацуев приглашает все новых мировых виртуозов классической музыки в Иркутск, к 
себе на родину. Фестиваль «Звезды на Байкале» - это воистину уникальная возможность любителям 
классической музыки ознакомиться с творчеством мировых мастеров на сцене родного города. Каждое 
выступление приносит зрителям эстетическое удовольствие, уникальные впечатления и море эмоций. 
Фестиваль классической музыки «Звезды на Байкале» - это уникальный пример лаконичного сочетания 
теории и практики. За многолетнюю историю  своего успешного проведения, фестиваль показал, что он 
необходим городу, области, стране и миру. Фестиваль «Звезды на Байкале» имеет не только просвети-
тельское, но и высокое культурное значение, что не менее, а возможно и более нужно в настоящее 
время для горожан. Благодаря Фестивалю зародилась идея и уже запущен план по открытию в Иркут-
ске Концертного зала с современным техническим и лучшим акустическим оснащением. 

Благодаря творческой деятельности пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева фести-
валь приобрел статус высочайшего уровня в России.  

Музыкальные фестивали г.Иркутска разнообразны по содержанию, по репертуару, по исполни-
тельским аспектам и безусловно играют важную роль в развитии музыкального искусства не только в 
Иркутске, но и в России. 
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Аннотация: моделирование одежды – это самый сложный процесс, который требует творческого под-
хода. Эта работа активизирует и требует не только профессионального знания, но и креативных, ин-
теллектуальных, эмоционально-мотивационных возможностей автора. Творение связано со всеми де-
талями нашей жизни и окружающими явлениями. В этой статье рассматриваются разные виды и этапы 
разработки коллекций в fashion-индустрии. 
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Abstract: modeling clothes is the most difficult process that requires a creative approach. This work activates 
and requires not only professional knowledge, but also creative, intellectual, emotional and motivational capa-
bilities of the author. Creation is connected with all the details of our life and surrounding phenomena. This 
article discusses the different types and stages of the development of collections in the fashion industry. 
Key words: designer, development, fashion collections, fashion shows, creativity. 

 
Мода – это соединение вкусов и взглядов. Слово «мода» в переводе с французского «mode» 

означает «образ», «мера», «правило» [1. с. 7]. Мода в определенной степени обозначает, воплощает 
тип поведения, стиль жизни личности, т.е. стиль отношения человека к самому себе и к другим людям. 
Известный французский модельер Пьер Карден дал такое определение моды: «Мода – это способ вы-
ражения. Другими словами, мода – это отражение индивидуальных качеств отдельной личности» [2. с. 
21]. 

Мода – популярный стиль, но обычно не на долгое время. Что-то что популярно сегодня, может 
не быть популярным завтра. Поэтому швейная промышленность всегда разрабатывает новые продук-
ты. Один из способов для модельеров, дизайнеров и брендов одежды представить продукты покупате-
лям – это создать сезонные коллекции. 

Модная коллекция – это определенное количество предметов, объединенное общей идеей или 
темой. И коллекцию создают не на всю жизнь, а только для определенного времени года – обычно это 
весна - лето и осень - зима. Все видели модели, которые были одеты в объёмные, странные, непоня-
тые вещи, и наоборот, которые были одеты в какие – то изящные, элегантные, грациозные наряды. И 
глядя на это, коллекцию дизайнеров можно разделить на 2 направления – «от кутюр» и «прет – а – 
порте».  

От кутюр (Haute couture) – это высокая мода. В переводе с французского «haute couture» обозна-
чает «высокое шитье» [2. с. 21].  Коллекция создаётся в единственном экземпляре, вручную из матери-
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алов и тканей высокого качества, при этом затрачивается килограмм разных украшений. Их вышивают 
только мастера модного дома или же сами модельеры. Эти наряды создаются не для повседневного 
использования. Они хранятся в музеях, передаются по наследству, отдаются в продакшены – клипы, 
фотосессии или же будут храниться в хранилищах как архив и история бренда.  На создание одной та-
кой одежды затрачивается от 100 до 500 часов времени. Стоимость наряда может достигать до 100 000 
долларов, а иногда даже больше. Самое главное, что необходимо для пошива наряда «от-кутюр» - 
наличие официального сертификата. Но сертификат могут получить только парижские Дома Моды. Со-
здание такой коллекций для брендов одежды является способом продвижения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. От кутюр коллекция от Gucci 

 
Прет-а-порте (Pret – a – porter) – в переводе с французского языка означает «готовое к носке». 

Это коллекция одежды, созданная для обычной жизни, из недорогих материалов. Дизайнеры делают 
эскизы, затем отправляют их на фабрику для пошива. Они производятся большими партиями, и по 
словам Миуччи Прада, дизайнера одежды Prada «прет -а – порте изготавливаются для широкой публи-
ки». Фактически прет – а – порте сделал моду более свободной и доступной для всех (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Прет – а – порте коллекция от Prada 
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Стоит отметить, что у коллекции есть и виды, как межсезонная и капсульная. 
Капсульная коллекция – это коллекция для особого случая и их создают в ограниченном количе-

стве. В нее входят 10–30 изделий, созданных благодаря идеям известных людей и посвященные юби-
лейным датам. 

 Межсезонная коллекция – является большой сезонной коллекцией. Pre – fall и Cruise виды меж-
сезонной коллекции.  

Pre – fall – переводится как «перед осенью». Одежду из Pre – fall невозможно встретить на пока-
зах, они бывают только в интернет – магазинах, в журналах, каталогах Модного дома. А в продажу по-
ступают в июне.  

Cruise collection – это пляжная, деловая, вечерняя и спортивная одежда для отдыха и повсе-
дневной жизни, бывает в ограниченном количестве. А в продажу поступают в конце осени. Они бывают 
очень легкими, качественными и доступными по стоимости.  

Создание модной коллекции самый сложный процесс, многоэтапный, требующий много времени 
и усилий. 

В Казахстане проводится неделя моды «Kazakhstan Fashion Week». «Kazakhstan Fashion Week» 
не сразу обрел свое сегодняшнее название: в далеком 2004 году стартовал первый  сезон Недели Мо-
ды, которая тогда называлась «Almaty Fashion Week». Своим появлением она была обязана Саяту До-
сыбаеву и Алексею Чжену. Идея создания подобного проекта в стране пришла Саяту Досыбаеву в 1994 
году на Неделе Моды в Париже, где он снимал телевизионную передачу о модной индустрии. Вернув-
шись на Родину, Саят Досыбаев был окрылен мечтой поднять модную индустрию в Казахстане на но-
вый уровень. Для осуществления своего замысла Саят Досыбаев объединился с Алексеем Чженом, с 
которым ранее познакомился в Караганде. 

Для моделей большая честь участвовать в таком мероприятии и демонстрировать изысканные 
модели из модных коллекций известных дизайнеров. К примеру, на «Kazakhstan Fashion Week» 13 но-
ября 2021 г. проходил показ 4 брендов «la perla», «yang lain», «Alerma» и «Aidа KaumeNOVA» (рис. 3). 

   

 
Рис. 3. «Kazakhstan Fashion Week» 2021г. 

 
Дизайнеры — это не просто профессионалы своего дела, а творческие личности, сравнимые с 

изобретателями. Они способны увидеть необычные вещи в обычных вещах, которые неразличимы для 
обычных людей. Благодаря креативным идеям дизайнеров, гардероб безостановочно пополняется но-
выми нарядами.  Одежда дизайнеров позволяет не только модно выглядеть, но и выразить свою лич-
ность, индивидуальность. Выбирая профессию дизайнера одежды, специалисту нужно быть готовым 
на все. Часто такие специалисты подвержены творческому кризису и критике, в том числе в отношении 
собственных идей, понравившихся моделей. На работу дизайнера влияет общество, современная ре-
альность. 
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Аннотация: в данной статье нами рассмотрены основные этапы развития проблемы психологии лич-
ности в отечественной психологии, влияние исторических событий внутри страны на данную проблему 
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Понятие личность невероятно многогранно. Само это слово произошло от латинского «persona», 

что изначально означало маски, которые использовали актеры древнегреческой драмы. Если обра-
титься к толковому словарю С.И. Ожегова, можно увидеть, что под личностью здесь подразумевается 
человек как носитель каких-либо свойств, некое лицо. Более правильное и научное определение этого 
термина приведено в словаре психологических терминов А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. Лич-
ность определяется в нем как индивид, являющийся субъектом социальных отношений и деятельно-
сти, притом сознательной. Данная формулировка наиболее близка к тому, как привыкли определять 
личность многие выдающиеся отечественные психологи, вокруг которых сформировались основные 
психологические школы в нашей стране. Ими были такие великие деятели отечественной психологиче-
ской науки, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев и многие другие. Рассмот-
рим подробней, какие определения, основываясь на своих теориях, давали личности отечественные пси-
хологи, а также то, чему они уделяли первостепенное внимание при изучении данной проблемы. 

Время плавной смены девятнадцатого столетия двадцатым было для отечественной психологии 
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непростым. Марксистская идеология, стремясь повлиять на все сферы жизни, не обошла стороной и 
науку, в том числе психологическую. В попытке сведения всех результатов деятельности ученых к 
практическим интересам марксизма, производилась перестройка методологических основ психологии, 
её проблем и методик, усилился процесс ярого противопоставления советских исследований мировым. 
На психологическую науку того времени, однако, как отмечает А.Н. Ждан, помимо марксизма большое 
влияние оказывали зарубежные научные течения, в особенности психоанализ, бихевиоризм и гешталь-
тпсихология. 

Происходившие перемены не могли не затронуть психологию личности, в особенности потому, 
что в данный исторический период появление самой идеи личности являлось очень важным, возникно-
вение личности из рядового человека служило некой идеальной моделью, к которой необходимо было 
стремиться. 

Как пишет А.Н. Ждан, понимание явления личности на данном этапе не отличалось подробно-
стью изложения и не нуждалось в таковой, потому как было призвано выполнять запросы правящей 
идеологии, которая вполне довольствовалась подменой настоящего изучения этого феномена на некий 
«образ личности». 

Поиск и развитие конкретных признаков «советского человека», «творца коммунизма» и создание 
научной концепции, которая позволила бы воспитать такую личность, – вот задачи, грубо навязанные 
психологии того времени. 

 При учете особенностей существовавшего к психологической науке запроса вполне объяснимым 
становится тот факт, что наибольшее развитие в отечественной психологии данного периода получил 
деятельностный подход, согласно которому в развитии личности первостепенную роль играла дея-
тельность. 

Среди ученых, внесших наибольший вклад в разработку деятельностной теории личности, сле-
дует особенно выделить А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского и К.А. Абульханову-
Славскую. 

А.Н. Леонтьев, являясь автором деятельностного подхода в психологии, проблему личности счи-
тал одной из самых сложных в психологической науке, как отмечает Э.П. Утлик. Размышляя о катего-
рии личности, А.Н. Леонтьев говорил о важности разделения понятий «личность» и «индивид». Так, под 
индивидом подразумевалось, прежде всего, генотипическое образование, совокупность темперамента 
человека, тип его нервной системы, физическая конституция. Всё это является предпосылками форми-
рования личности, но её саму не определяет.  

А.Н. Леонтьев, опираясь на известное марксистское утверждение о том, что личность – это осо-
бое качество, приобретаемое индивидом в ходе общественных взаимодействий, определяет её как 
сугубо человеческое специальное образование, сформированное благодаря социальным отношениям, 
в которые индивид вступает в результате предметной деятельности. Характерным для личности явля-
ется возможность сознательной регуляции отношений, в которые втягивается человек, то есть лично-
сти присуще сознание и, на определенном этапе её развития, самосознание.  

Э.П. Утлик пишет, что интересными для А.Н. Леонтьева являлись культурно-антропологические 
теории личности, в особенности концепции М. Мид и Р. Линтона, утверждавших, что система личности 
представляет собой индивидуализированную систему культуры. А.Н. Леонтьев не соглашается с дан-
ной мыслью этих ученых, считая, что культура порождает в человеке не личностное, а, напротив, без-
личное, как, например, язык, предрассудки и знания.  

Отличались взгляды А.Н. Леонтьева и от того, как представлял теорию личности другой популя-
ризатор деятельностной концепции в России, С.Л. Рубинштейн. Последний считал личность объясне-
нием всех происходящих в человеке психический явлений, изучение которых он приравнивал к изуче-
нию свойств личности. А.Н. Леонтьев, по мнению которого антропологические свойства индивида не 
определяют личность и не являются её структурными составляющими, хоть и служат генетически за-
данными факторами её развития, не соглашался с формулой С.Л. Рубинштейна, гласящей, что лич-
ность есть лишь обогащенный прошлым опытом индивид. 

С.Л. Рубинштейн в своей ценностно-ориентационной теории за основу личности принимал со-
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знание и самосознание человека. Центральными структурами личности, по мнению ученого, являются 
её характер, способности и направленность, которые представляют человека как общественное суще-
ство, способное к деятельности. 

Личность С.Л. Рубинштейн представляет как совокупность психических свойств человека, нахо-
дящихся в соподчинении. Важным он считает не то, какими психическими свойствами наделен человек, 
а то, в какой роли – ведущей или служебной – каждое из них представлено в личности. Среди свойств 
личности С. Л. Рубинштейн выделяет формирующиеся в течение жизни способности и характер. Суще-
ственное влияние на их развитие оказывают врожденные особенности человеческого организма. 

Важным в своей личностной теории С.Л. Рубинштейн считал объяснение мотивов человеческой 
активности, выделяя три источника их возникновения: потребности, интересы и идеалы. Названные 
структуры являются разными проявлениями определенной направленности человека, мотивирующей 
его активность, об этом, изучая концепцию С.Л. Рубинштейна, пишет Э.П. Утлик.  

Облик личности, по мнению ученого, зависит от уровня её главных потребностей, тенденций и 
интересов. Личность определяется через отношение её к явлениям окружающей действительности, 
другим людям. Исходя из этого, важной для личности является роль, занимаемая ею в обществе и в 
жизни, – такого мнения придерживался С.Л. Рубинштейн. 

Ценностно-ориентационная теория личности С.Л. Рубинштейна системная, она соединяет в одно 
целое сознание человека, его способности и личностные свойства, представленные темпераментом, 
характером и направленностью.  

В это тяжелое время свою научную деятельность осуществлял такой выдающийся отечествен-
ный психолог, как Л.С. Выготский, который не желал полностью вписывать свою работу в узкие рамки 
философии марксизма, о большом влиянии которой на психологию того времени подробно пишет А.Н. 
Ждан. Л.С. Выготский пытался найти в ней что-то, что поможет психологии выйти на качественно но-
вый уровень развития. И нашел. 

Проблема личности в творчестве Л.С. Выготского хоть и не была центральной, но на протяжении 
всей жизни являлась предметом глубоко интереса автора, пытавшегося сделать категорию «личность» 
базовой для своей культурно-исторической концепции. Однако она так и не была до конца оформлена, 
как отмечают изучавшие данный вопрос Л. Первин и О. Джон. Взгляды Л.С. Выготского на данный во-
прос с течением времени несколько изменялись, поэтому будет целесообразным выделить как мини-
мум два основных этапа в становлении его теории. Первоначально Л.С. Выготский придерживался 
традиционных представлений о личности, особое внимание при её изучении уделяя характеру и тем-
пераменту, которые, как он считал, играют важную роль в поведении человека. Говоря о характере, 
Л.С. Выготский выделял два подхода к его пониманию, а именно – статистический, в котором характер 
является величиной неизменной, не способной к развитию, и динамический, для понимания которого 
необходимо рассмотрение характера в процессе преодолевания неких препятствий, дабы в полной 
степени осознать необходимость самого его появления и развития. 

К тому же, в рамках динамического подхода был важен не только прошлый опыт личности, но и 
её будущее. Темперамент же Л.С. Выготский понимал как нечто более приближённое к биологическому 
в человеке, проявляющееся в различных эмоциональных реакциях личности. Соотношение темпера-
мента и характера объяснялось ученым следующим образом: темперамент присутствует изначально, 
это нечто врожденное, характер же является конечным результатом процесса воспитания, то есть он 
человеком приобретается. Второй этап эволюции взглядов Л.С. Выготского на проблему личности зна-
менуется созданием культурно-исторической теории, центральная роль в которой отводится сознанию, 
и понимаем того, что изучение личности не будет продуктивным до тех пор, пока вопрос о высших пси-
хических функциях не начнут рассматривать как процесс культурного развития. Личность ученый пони-
мает как высший психический синтез, о чем пишет В.Н. Мясищев. 

В своей теории Л.С. Выготский формулирует две гипотезы, первую – об опосредованности выс-
ших психических функций, и вторую – о возникновении внутренней деятельности из внешней путем ин-
териоризации. 
Важным в концепции Л.С. Выготского является общий генетический закон культурного развития, кото-
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рый можно сформулировать так: всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену 
дважды, сперва – в психологическом, сперва как интерпсихическая, затем внутри ребенка, как катего-
рия интрапсихическая. Автор считает, что можно вполне обоснованно поставить знак равенства между 
личностью ребенка и его культурным развитием. 

Личность, по Л.С. Выготскому, можно определить как социальное понятие, она содержит в себе 
надприродное и историческое, не является врожденной, а появляется как результат культурного развития. 
Личность человека тем значительнее, чем больше проявляется в отдельном человеке культурное и, соот-
ветственно, чем сильнее выражен процесс овладения внешним миром и собственным поведением. 

Согласно Л.С. Выготскому, основой личности является самосознание человека, возникающее во 
время переходного периода подросткового возраста. Самосознание характеризуется восприятием че-
ловека себя как единого целого, его психологические процессы, как и поступки, приобретают личност-
ный характер. Личность, по мнению ученого, важна потому, что именно через нее связываются все 
психологические функции внутри человека, то есть процесс запоминания или мышления осуществляют 
не сами мышление с памятью, а непосредственно личность, которая ими руководит.  

Таким образом, личность, по Л.С. Выготскому, можно определить, как социализированного инди-
вида, воплощающего социально значимые свойства. Личность есть человек, обладающий свободой 
воли, ответственностью и имеющий собственную, отличную от таковой у других, и, появившуюся у него 
после долгой и серьезной сознательной деятельности, жизненную позицию.   

В отечественной психологии существовали и другие подходы к трактовке феномена личности, 
например, подход Б.Г. Ананьева, который стремился поставить знак тождества между понятиями «лич-
ность» и «человек». Он считал, что личность находится на вершине структуры свойств человека. Раз-
витие личности Б.Г. Ананьев представлял, как развитие индивидуальности. 

В.Н. Мясищев в построении своей личностной теории опирался на идеи А.Ф. Лазурского. Цен-
тральное положение теории В.Н. Мясищева гласит о том, что личность, сознание и психика в каждый 
момент времени есть единство отражения доступной человеку объективной действительности и его 
отношения к ней. 

Таким образом, в отечественной психологии личность в основном принято воспринимать как 
субъект деятельности, однако какая-либо общепринятая концепция личности до сих пор отсутствует. 
Также стоит отметить, что большая часть работы по изучению психологии личности в отечественной 
психологии проходила под влиянием главных положений марксизма, что не могло не отразиться на 
трудах ученых. 
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Аннотация: в данной статье исследуется связь уровня самооценки и уровня академической 
успеваемости и школьников в подростковом возрасте. Затрагивается актуальный вопрос о том, зависит 
ли самооценка в подростковом возрасте от уровня академической успеваемости. 
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Abstract: this article examines the relationship between the level of self-esteem and the level of academic 
performance and schoolchildren in adolescence. The topical issue of whether self-esteem in adolescence 
depends on the level of academic performance is touched upon. 
Key words: adolescents, academic performance, self-esteem, academic performance, aspirations. 

 
Проблема изучения самооценки является одной из важных для анализа, ввиду того, что является 

важнейшим компонентом самосознания, который позволяет человеку адекватно соотносить свои воз-
можности, к требованиям социума и окружающей среды, а также ставить перед собой задачи и цели. 
Успеваемость, в свою очередь, является важным компонентом в учебной деятельности подростков. 
Стоит отметить, что в подростковом возрасте многие обеспокоены уровнем своей успеваемости, так 
как приближающиеся экзамены могут определить исход дальнейшей жизни человека. Нередко мы 
встречаемся с феноменом, когда дети и подростки отождествляют себя со своими успехами или не-
успехами в учебе: например, получил отрицательную отметку – значит, ты плохой, а если отметка от-
лично – ты человек хороший. В своем исследовании мы пытаемся ответить на вопрос, действительно 
ли самооценка подростков связана с уровнем их успеваемости. 

Подростковый возраст знаменует собой переход от детства к взрослой жизни. В этом возрасте 
формируется мировоззрение, происходит переосмысление ценностей, идеалов, жизненных перспек-



272 Лучшая студенческая статья 2022 

 

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

тив. Для данного периода характерно становление сoзнания и самосознания личности, а поведение 
человека регулируется его самооценкой, которая представляет собой центральное образование лич-
ности. Подросткам присуща повышенная тяга к общественному признанию. Для подростков важно 
ощущение признанности со стороны общества, в том числе сверстников, учителей и родителей.  

К проблеме самооценки подростков в психологии, интерес исследователей не утихает и сегодня. 
Основательное изучение пришлось на такие темы  как общие закономерности формирования и функ-
ционирования самооценки, но остается открытой изучение связи самооценки   подростков с уровнем их 
успеваемости. 

В работе мы рассмотрим специфику связи самооценки подростков с уровнем их успеваемости. 
Проблема: какова успеваемость у подростков с разным уровнем само-оценки личности? 
Цель: изучить связь самооценки подростков с уровнем их успеваемости. 
Объект: самооценка подростков. 
Предмет: особенности самооценки личности подростка с разным уровнем успеваемости. 
Гипотеза: существует связь между самооценкой подростков и уровнем их успеваемости, которая 

выражается в следующем: чем выше такие характеристики самооценки как уровень самооценки, уро-
вень притязаний и больше расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки, тем выше 
уровень успеваемости.  

Методики исследования:  
1.    Методика диагностики направленности учебной мотивации (Т.Д. Дубовицкая). 
2. Методика «Диагностика самооценки» (Дембо-Рубинштейн, модификация А.М. Прихожан). 
База исследования и объем выборки: исследование проводилось на базе средней общеобразо-

вательной школы курской области. В исследовании приняли участие 63 ученика 9-х классов. 
Статическая обработка велась с помощью  описательной статистики и r-коэффициента Спирмена. 
Проведя исследование особенностей самооценки подростков, мы получили следующие резуль-

таты (табл.1):  
 

Таблица 1 
Выраженность самооценки у подростков в целом по выборке (в баллах) 

Уровень 
самооценки 

Характеристики самооценки 

СО (max=100) УП (max=100) Расхождение (max=100) 

Высокий  82,7 95,3 28,6 

Средний 61,2 83,8 14,2 

Низкий 34,7 56,9 4,9 

Итого   61,3 77,3 16,1 

 
 20 испытуемых (31,7%) имеют высокий уровень самооценки. Такие результаты могут свидетель-

ствовать о некоторых особенностях в формировании личности подростка, среди которых: незрелость 
личности, переоценка результатов своей деятельности, постоянное сравнивание себя с другими людь-
ми и их результатах в любых видах деятельности. Высокое количество баллов также может свидетель-
ствовать о том, что подростки не воспринимают конструктивную критику и критику в целом, они не гото-
вы воспринимать какой бы то не было опыт, не готовы осознавать свою неправоту во всех аспектах 
деятельности.  

В данной выборке преобладание число испытуемых, имеющих средний уровень самооценки – 27 
подростков (42,9%). Эти результаты говорят о наличии у них адекватной (реалистичной) самооценки. 
Такие подростки готовы воспринимать мнения и критику со стороны окружающих, однако их самооцен-
ка достаточно устойчива и они могут не обращать внимания на замечания, которые кажутся им не-
уместными.  

16 испытуемых (25,4%) имеют заниженный уровень самооценки, что так же свидетельствует о 
некоторых отклонениях в развитии личности подростка. Такие подростки уверены в том, что они ни-
чтожны, никому не нужны и не важны. Они думают, что у них ничего не получается или если получает-
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ся – то всегда плохо. Такая позиция также может свидетельствовать о незрелости самосознания лич-
ности и декламация своих неспособностей к каким-либо видам деятельности позволяет таким подрост-
кам избежать некоторых дел, которые им не хочется выполнять, ведь «все равно ничего не получится, 
нечего и начинать».  

Проанализировав такую характеристику самооценки как уровень притязаний, мы получили сле-
дующие результаты: 

24 испытуемых (37,5%) имеют высокий уровень притязаний, такие результаты говорят о том, что 
эти школьники имеют нереалистическое и некритическое отношение к своим возможностям. Это свиде-
тельствует о личностной незрелости. Важно отметить, что школьники с очень высоким уровнем притя-
заний не умеют ставить перед собой правильные цели.  

Также 24 испытуемых (37,5%) имеют нормальный (реалистический) уровень притязаний. 
15 школьников (25%) имеют заниженный уровень притязаний, что также является индикатором 

неблагоприятного развития личности как в случае с заниженным уровнем притязаний.  
Изучив и проанализировав результаты по степени расхождения уровня притязаний и уровня са-

мооценки, мы видим: 
15 испытуемых (23,8%) имеют расхождение больше нормы. Эти данные говорят нам о том, что 

подростки имеют конфликт между своими возможностями и целями, к которым стремится.  
38 испытуемых (60,3%) есть некоторые расхождения между уровнем самооценки и уровнем при-

тязаний, однако эти расхождения находятся в пределах нормы. Как правило, это подростки, чей уро-
вень самооценки – средний (адекватный), а уровень притязаний немного завышен. Такое положение 
этих компонентов самосознания обеспечивает подросткам потребность в развитии, постоянный лич-
ностный и профессиональный рост. В то же время, у таких подростков весьма реалистичные цели, ко-
торые согласовываются с уровнем их реальных возможностей. 

У 10 испытуемых (15,9%) расхождение между уровнем самооценки и уровнем притязаний зани-
жено. Это свидетельствует о том, что уровень притязаний не стимулирует подростка к развитию, под-
росток не стремится к личностному развитию.  

Таким образом, при анализе особенностей самооценки подростков мы делаем следующие выво-
ды: 

1. Большая часть выборки имеет средний и высокий уровень притязаний. 
2. В выборке преобладает число испытуемых со средними показателями уровня самооценки. 
3. Большая часть испытуемых имеют расхождение между уровнем притязаний и уровнем са-

мооценки в пределах нормы. 
4. Данные результаты можно считать нормотипичными. В подростковом возрасте происходит 

осознание – иногда преувеличение – своего своеобразия и переход к духовным, идеологическим мас-
штабам самооценки. В результате чего подросток самоопределяется как личность на более высоком 
уровне. 

 Исследуя особенности уровня успеваемости подростков, мы получили следующие результаты: 
30 обследуемых (47,6%) обладают средним баллом по оценкам за полугодие от 4,8 до 5, что го-

ворит о том, что у них очень высокий уровень академической успеваемости.  
21 обследуемых (33,3%) набрали от 4,5 до 4,7 баллов, что говорит о том, что они весьма 

успешны в обучении. Уровень их успеваемости оценивается как «выше среднего», а оценка классных 
руководителей практически идентична той, что описана выше» эти ребята исполнительны, трудолю-
бивы, отзывчивы и стараются не отставать от «отличников».  

У 9 обследуемых (14,3%) средний балл колебался в промежутке от 3,9 до 4,4, что говорит о том, 
что они имеют средний уровень академической успеваемости.  

3 обследуемых (4,8%) имеют средний балл в пределах от 3 до 3,8, что говорит о том, что они 
имеют уровень успеваемости «ниже среднего». Обычно подростков с таким средним баллом классные 
родители называют ленивыми, нестарательными и незаинтересованными в обучении. У 2 из трех об-
следуемых в этой группе подростков был выявлен низкий уровень учебной мотивации, а у одного – 
средний уровень. 
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Исследуя учебную мотивацию подростков, нами было выявлено, что в целом в выборке преоб-
ладают подростки с высоким уровнем учебной мотивации, это свидетельствует о том, что они испыты-
вают интерес к процессу обучения, стремятся получать новые знания, видят смысл в продолжении 
дальнейшего обучения. У 50 подростков из (79,37%) был выявлен высокий уровень учебной мотива-
ции. 

У 10 подростков (15,87%) в выборке был выявлен средний уровень учебной мотивации. Это сви-
детельствует о том, что подростки проявляют интерес к обучению выборочно, сомневаются в пользе 
обучения, не испытывают потребности в обучении постоянно.  

У 3 подростков (4,76%) в выборке был выявлен низкий уровень учебной мотивации. Эти школь-
ники не хотят продолжать обучение после окончания девятого класса, ребятам неинтересен процесс 
обучения, они не испытывают потребности в обучении, а в школу они приходят исключительно из-за 
влияния внешних обстоятельств (например, из-за давления родителей). 

Для определения нормальности распределения мы использовали описательные статистики, 
анализ которых показывает, что по показателям «Уровень успеваемости» (0,823) и «Расхождение  
между уровнем притязаний и уровнем самооценки» (0,516) статистика асимметрии превышает ее 
стандартную ошибку (0,302). Следовательно, распределение признака является ненормальным, 
поэтому для статистической обработки данных мы используем коэффициент корреляции Спирмена. 

Следующим шагом стал корреляционный анализ с помощью критерия Спирмена. Этим методом 
были установлены связи между уровнем успеваемости и такими характеристиками самооценки как 
уровень притязаний, уровнем самооценки и величиной расхождения между уровнем притязаний и 
уровнем самооценки. 

На рис.1 мы видим, что существует: положительная линейная связь между показателем 
самооценки «Уровень притязаний» и уровнем успеваемости (r=0,746; p=0,01), то есть, чем выше 
уровень притязаний, тем выше уровень успеваемости; положительная линейная связь между уровнем 
самооценки и уровнем успеваемости (r=0,784; p=0,01), то есть, чем выше уровень самооценки, тем 
выше уровень успеваемости; положительная линейная связь между показателем самооценки 
«Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки» и таким показателем как «Уровень 
успеваемости» (r=0,254; p=0,05). 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: r>0 p<0,05 
                       r>0 p<0,01 

Рис.1 Корреляционная плеяда связей между показателями самооценки подростков и 
показателями их уровня успеваемости 

 
Подростку, для лучшей адаптации к обучению и преодоления трудностей, необходимо 
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затруднение улучшения «Я-концепции», что приводит к низкой оценке своих возможностей и 
озабоченность мнением других. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтверждена. 
Между самооценкой подростка и уровнем его успеваемости имеется связь, а именно: чем выше 

такие характеристики самооценки как уровень самооценки, уровень притязаний и больше расхождение 
между уровнем притязаний и уровнем самооценки, тем выше уровень успеваемости. 

Данное исследование вносит свой вклад в развитие психологической науки за счёт углубления 
представлений о феноменах самооценки и успеваемости, их роли в развитии личности и изучении фак-
торов их формирования.  

Перспективными направлениями при разработке данной проблемы станет дальнейшее констру-
ирование психологических условий и средств, способствующих раскрытию всех аспектов самооценки и 
успеваемости подростков. Данное исследование требует продолжения и увеличения эксперименталь-
ной выборки для выявления наиболее точных результатов. 
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Аннотация: в данной статье мы будем рассматривать такую форму аддикции, как интернет-
зависимость, её основные причины развития, а также к чему данный недуг может привести. Помимо 
этого, мы рассмотрим подтипы интернет-зависимости и классификацию психопатологических синдро-
мов и симптомов, которые могут возникнуть вследствие использования смартфонов и интернета. 
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Abstract: in this article, we will consider such a form of addiction as internet addiction, its main causes of de-
velopment, as well as what this ailment can lead to. In addition, we will consider the subtypes of internet addic-
tion and the classification of psychopathological syndromes and symptoms that may arise due to the use of 
smartphones and the internet. 
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В последние годы существования человечества компьютеры очень плотно вошли в нашу жизнь. 

Люди при помощи данных устройств работают, хранят данные, поддерживают связь с родственниками, 
развлекаются и многое-многое другое. Особенно стоит отметить период пандемии, когда большая 
часть услуг была переведена в дистанционный режим. Такой же участи были подвержены учебные 
процессы и определённая часть рабочих должностей. 

Проблема интернет-зависимости возникла относительно недавно. Однако, хоть проблема и воз-
никла недавно, ей уже успело заняться большое количество учёных. К таким будут относиться: М. Шот-
тон, Дж. Гроход, А.Е. Личко, И.П. Короленко, К. Мюррей, Д. Гринфилд и другие. 

Данная аддикция начала изучаться зарубежными психологами в восьмидесятых годах прошлого 
столетия. Прародителями изучения данного феномена принято считать К.С. Янга и А.И. Голдберга [15]. 
Само понятие интернет-зависимости было введено американским психиатром А.И. Голдбергом в 1996 
году, в его представлении этот феномен представлял из себя регресс в социальных взаимоотношениях 
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и в профессиональной деятельности по причине пользования интернетом, также к этому относятся 
фантазии и мечты об интернете, специальные и случайные печатные движения пальцами [18]. 

Подростковый возраст является этапом, на котором формируется личность и готовится к выходу 
во взрослую жизнь. Перед представителями данной возрастной категории начинают возникать всё бо-
лее сложные задачи, на решение которых может уходить огромное количество времени, причём неко-
торые из них могут оставаться нерешёнными. Особенностью подросткового периода является то, что 
имеют место быть повышенная эмоциональность, повышенная чувствительность, а также острая реак-
ция на мелочные трудности. По результатам исследований, подростки, которые подвержены киберза-
висимости, имеют определённые трудности в коммуникации со сверстниками, отчего находятся в де-
прессивном и стрессовом состояниях, кроме того, они также обладают соматическими заболеваниями. 

К.С. Янг выделял 5 подтипов интернет-зависимости: 
1. Виртуальные знакомства; 
2. Азартные игры; 
3. Компьютерные игры; 
4. Киберсекс; 
5. Навязчивый сёрфинг [19]. 
А.В. Худяков, А.В. Урсу и А.М. Стерченкова отмечают, что интернет-зависимость может коррели-

ровать с другими психическими расстройствами. Расстройства, которые имеют положительную корре-
ляцию с киберзависимостью: 1) депрессии; 2) обсессивно-компульсивное расстройство; 3) расстрой-
ство привычек и влечений; 4) синдром дефицита внимания и гиперактивность; 5) биполярное аффек-
тивное расстройство; 6) нарушения сна; 7) социальные фобии [1] [2] [5] [17]. 

М. Орзак выделил следующие симптомы, которые характерны для интернет-зависимости: 
1. Психологические – получение наслаждения от общения в онлайн-формате, невозможность 

уменьшить или ограничить такого рода общение, вследствие этого возникают семейные и социальные 
проблемы. 

2. Поведенческие – непреодолимое желание войти в интернет, тяга к поиску интернет-
пространстве и т.д. 

3. Физические – соматический болевой синдром, снижение остроты зрения, туннельный син-
дром, обусловленный колоссальной нагрузкой на лучезапястный сустав и т.д. [16]. 

И.В. Лысак при изучении проблемы интернет-зависимости смогла вывести медико-биологические 
и психологические факторы, способствующие данной аддикции.  

К медико-биологическим факторам относятся:  
1. Функциональная межполушарная асимметрия; 
2. Наличие минимальной мозговой дисфункции; 
3. Слабость функций активного внимания; 
4. Повышенная нервно-психическая истощаемость; 
5. Нарушение манипулятивно-игровой деятельности и др. [8] 
К психологическим факторам относятся: 
1. Одиночество; 
2. Замкнутость; 
3. Застенчивость; 
4. Эмоциональная напряжённость; 
5. Повышенная тревожность; 
6. Заниженная самооценка; 
7. Наличие фрустрированных потребностей; 
8. Неприятие своего физического облика. 
Также учёная отмечает, что из-за киберзависимости возникают следующие социальные пробле-

мы: конфликты внутри семьи и в целом неблагополучное состояние семьи, как ментальное, так и мате-
риальное, нехватка коммуникации со сверстниками, проблемы при установлении контактов и заведе-
ния отношений с противоположным полом [10] [11]. 
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В.В. Титова, А.Л. Катков и Д.Н. Чугунов во время изучения данной проблемы и проведения ис-
следования выявили следующие причины, которые способствуют развитию интернет-зависимости и 
зависимости от компьютера: 

1. Эмоциональное расслабление; 
2. Поиск новых ощущений, новых идентификаций; 
3. Желание индивида «убежать» от проблемы, переключить своё внимание; 
4. Поиск новых контактов, будь то друг/подруга либо близкий человек. Особенно это характер-

но для одиноких людей, обладающих проблемами в установлении связей [14].  
Классификация психопатологических симптомов и синдромов, связанных с использова-

нием смартфонов и интернета 
1. Интернет-зависимость. Причинами данного синдрома могут быть следующие причины: по-

стоянный поиск новых ощущений; желание расслабиться как физически, там и морально; желание пе-
реключить своё внимание; поиск новых партнёров по общению ради общения, поддержки и т.д. 

a. Базовый синдром зависимости; 
b. Синдром изменённого сознания; 
c. Депрессивный синдром; 
d. Астенический синдром; 
e. Соматические симптомы; 
f. Социально-психологические отклонения; 
g. Отклонения возрастного психического развития у детей подростков. 
2. Номофобия – вид фобии, при которой человек боится остаться без мобильного телефона на 

некоторое время. 
3. Киберхондрия – разновидность ипохондрического синдрома, при котором человек в сети ин-

тернет начинает находить у себя различные серьёзные или неизлечимые заболевания. Особенностью 
данного психопатологического синдрома являются недоверчивость и подозрительность обследуемого к 
полученным результатам, если они являются благоприятными. Помимо этого, наблюдается отсутствие 
доверия к работникам медицинских учреждений. Также, стоит отметить, что людям с подобным син-
дромом характерно заниматься самолечением. 

4. Синдром фантомного звонка – состояние, при котором человеку кажется, что якобы его те-
лефон звонит или вибрирует. 

5. Киберболезнь – состояние, характеризующееся неспособностью пользоваться гаджетами 
из-за резкого ухудшения самочувствия в момент использования девайса. 

6. Зависимость от социальных сетей – аддикция, которая вызвана потребностью в постоянном 
поддержании контакта с интернет-партнёрами по общению. 

7. Facebook-депрессия – вид депрессии, возникающей от контактов в социальной сети или, 
напротив, от их отсутствия. На изучение данной проблемы было проведено исследование, по резуль-
татам которого была установлена положительная корреляция между временем нахождения в сети и 
самочувствием обследуемого, а именно: чем дольше испытуемый находился в социальной сети, тем 
хуже он себя чувствовал. 

8. «Эффект поисковой строки» – особенность данного синдрома выражается в том, что у инди-
вида отсутствует мотивация к запоминанию информации по причине того, что у него под рукой имеется 
телефон, в котором он может посмотреть нужную ему информацию. 

9. Искажение реальности – особенность данного синдрома основывается на том, что одни лю-
ди приукрашивают определённые факты своей жизни и выставляют это в социальных сетях, другие же 
люди в свою очередь, смотря на это, начинают сравнивать себя с ними и думать о том, что они что-то 
делают не так и упускают что-то в своей жизни. 

10. Изменённые состояния сознания и потеря способности полностью присутствовать в реаль-
ной жизни – феномен транса, характеризуемый чрезмерной погружённостью человека в компьютерную 
игру, вследствие чего он может не слышать раздражители извне. 
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11. Нарушения сна. Эта проблема вызвана использованием гаджетов людьми перед сном. Так-
же исследователи отмечают, что само наличие гаджета в комнате может отрицательно сказываться на 
индивиде, причём в большей степени это характерно для молодёжи. Данная характерность объясняет-
ся постоянной готовностью отвечать на входящие сообщения и звонки вне зависимости от времени 
суток.  

12. Расстройства внимания. Неспособность людей длительное время быть продуктивными из-за 
причины неполного сосредоточения на задаче, так как нет возможности полностью обособиться от га-
джета.  

13. Потеря способности к эмпатии и эмоциональной связи с другими людьми. Эта проблема вы-
звана общением в сети путём отправки сообщений. Причина заключается в том, что в таком общении 
отсутствуют невербальные способы коммуникации, тем самым проявляется недопонимание и такое 
общение становится обезличенным. 

14. Повышение эгоцентризма, изоляция от друзей и семьи в реальной жизни. В данном случае 
синдром заключается в постоянном ведении своих социальных сетей, человек полностью концентри-
руется сфокусирован только на себе и дистанцируется от своих близких и родных [3] [4] [7] [6] [9] [13] 
[14] [17]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интернет-зависимость – это снижение уровня 
социальных взаимоотношений зависимого и ухудшение профессиональной деятельности из-за пользо-
вания интернетом, а также постоянные мечты о нём. Выделяется 5 основных видов интернет-
зависимости. Киберзависимость имеет медико-биологические и психологические факторы, а также 
коррелирует с психическими расстройствами. Кроме того, имеются психопатологические симптомы и 
синдромы данной аддикции. 
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Введение. 
Физическая активность является неотъемлемой частью построения здорового тела.  Это основ-

ная причина, по которой физическое воспитание является обязательным во всех учебных учреждени-
ях. Она направлена на мотивацию детей, подростков и молодежи к ведению здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни очень важен для каждого человека [1, с. 194-198]. Он не только укрепляет здо-
ровье, но и способствует его поддержанию. Однако, несмотря на это, у молодежи не всегда есть сти-
мул заниматься спортом. Возникает вопрос: речь идет о полном безразличии к физическим нагрузкам 
или же о спорте и самой программе тренировок?  

Цель. 
Изучить позицию студентов к физической активности в ВолгГМУ и в РНИМУ и за их пределами, а 

также выяснить препятствия, которые преграждают им путь к здоровому образу жизни. 
Методы исследования.  
На базе двух университетов РНИМУ им. Н.И. Пирогова и ВолгГМУ среди учащихся второго курса 

специальности «Лечебное дело» и студентов первого курса специальности «Клиническая психология», 
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возраст которых варьируется от 17 до 23 лет, был проведен опрос, который помог выявить отношение 
к физической нагрузке в пределах и вне учебных учреждений. 

Результаты исследования. 
В итоге было опрошено 50 учащихся, среди которых 9 человек были мужского пола, что состави-

ло 18% опрошенных и 41 человек женского пола, что составило 82% опрошенных.  
Результаты, полученные нами и отраженные в первой диаграмме, показывают, что для учащихся 

любое время дня является комфортным и только 6 (12%) людей изначально не заинтересованы в 
спорте (диаграмма 1). 

Локация для спортивных программ не менее важна, чем время. В результате опроса было выяв-
лено, что учащимся удобнее заниматься спортом в спортивном зале, так как за него проголосовали 31 
человек, следующим удобным местом является дом – 27 человек, улица заняла третье место по ком-
форту – 17 человек, а на последнем месте вуз - 10 человек (диаграмма 2). 

 

 
Рис. 1. Удобное время дня для занятия спортом. 

 

 
Рис. 2. Локация, в которой человек чувствует себя комфортно для занятия спортом. 

 
Но, чтобы от физической нагрузки была польза – нужна правильно сформированная и комфорт-

ная спортивная программа. Результаты опроса о программах предоставили нам такую картину: 31 че-
ловек из опрашиваемых предпочитает заниматься по собственной спортивной программе, 23 человека 
заинтересованы в программах, которые построены тренером, и только 7 людям интересно заниматься 
по вузовской программе. Но не смотря на то, что людей заинтересованных в вузовской программе не 
очень много, это вовсе не влияет на комфортность вузовской программы. Опрос показал, что 66% 
опрошенных чувствуют себя комфортно, занимаясь вузовской спортивной программой и толькой 34% 
опрошенных, дискомфортно (диаграммы 3 и 4). 



284 Лучшая студенческая статья 2022 

 

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

 
Рис. 3. По каким программам учащиеся предпочитают заниматься. 

 

 
Рис. 4. Комфортность вузовской программы. 

  
Вывод. 
Во-первых, нами было выявлено, что время не относится к причинам отсутствия стимула к заня-

тию спортом, потому что большинству учащихся не важно в какое время дня приступать к физическим 
нагрузкам, они чувствуют себя эмоциально и физически комфортно, как утром и днем, так и вечером. 
Во-вторых, мы выяснили, что локация, как и программа имеют значительное влияние на учащихся. 
Большая часть студентов предпочитают заниматься спортом за пределами вуза. На это указывают и 
предпочтения в спортивной программе. Мы четко видим, что люди больше предпочитают выбирать 
программу, которую они разработали лично или программу, которую для них специально подготовил 
тренер, что указывает на неполноту вузовской программы.  

Но даже при таких результатах большинство людей, на вопрос о комфортности вузовской про-
грамме, ответили, что она не предоставляет им никакого дискомфорта, что дает нам знать, что, зало-
женный в спортивную вузовскую программу базовый комплекс упражнений, вызывает положительные 
эмоциональные и физиологические ощущения. Но не стоит забывать, что полученный положительный 
результат находится не далеко от 50%. Поэтому мы должны принять во внимание ответы учащихся, 
которые указывают на два самых важных факта – это незаинтересованность в вузовской спортивной 
программе и в вузе, как спортивной локации. Внеся необходимые дополнения касательно спортивной 
программы, мы сможем добиться большей мотивированности, как от учащихся, которые не заинтере-
сованы в физической нагрузке, так и от учащихся, которых привлекают другие спортивные программы, 
которые находятся вне вуза. Мотивация к физической активности – это совокупность мотивов лично-
сти, направленных на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспо-
собности [2, с. 139-141]. 
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Как итог мы предлагаем принять к рассмотрению предложения респондентов, участвующих в об-
суждении темы «Позиция учащихся ВолгГМУ и РНИМУ к физической нагрузке в границах и вне учеб-
ных учреждений». Сделать пары короче (не больше 45 минут), но чаще; внести в программу, по выбо-
ру, больше занятий в тренажерном зале и спортивных игр, таких как бадминтон, волейбол и баскетбол ; 
во время разминки делать больший уклон не на гимнастику и упражнения на гибкость, а на комплекс 
упражнений на отдельные группы мышц; ввести музыку для поддержания положительного эмоцио-
нального состояния; добавить командные игры для сплочения коллектива; исключить физическую 
культуру из ряда обязательных дисциплин для людей ведущих активный образ жизни в спортивных 
залах; добавить секции, чтобы каждый в виду своих физических возможностей, мог подобрать ком-
фортный вид спортивной деятельности; также ввести информирование студентов о спортивном пита-
нии, чтобы результаты, полученные на парах, не потеряли своей актуальности. 

 
Список источников 

 
1.Пушкарев К.А., Тарбеев Н.Н. Сохранение здоровья и здоровый образ жизни. - Томск: Общество 

с ограниченной ответственностью "СТТ", 2021. - С. 194-198. 
2.Болотова В.В., Тарбеев Н.Н. Исследование мотивации студентов к физической культуре. - 

Курск: Курский государственный медицинский университет, 2022. - С. 139-141.  

 
  



286 Лучшая студенческая статья 2022 

 

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

 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



Лучшая студенческая статья 2022 287 

 

www.naukaip.ru 

УДК 340.12 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КАК СПОСОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Богданова Эмилия Рустамовна 
студент 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при правительстве РФ»  
(Уфимский филиал) 

 
Научный руководитель: Кадочникова Ксения Валерьевна 

преподаватель по программам СПО 
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при правительстве РФ» 

(Уфимский филиал) 
 

Аннотация: в данной научной статье приводится характеристика политического режима, раскрыты 
признаки демократического и антидемократического политических режимов, рассмотрен индекс демо-
кратии в различных странах.  
Ключевые слова: элементы формы государства, демократия, тоталитаризм, авторитаризм, народо-
властие, политический плюрализм, власть. 
 

POLITICAL REGIME AS A WAY OF ORGANIZING STATE POWER 
 

Bogdanova Emilia Rustamovna 
 

Scientific adviser: Kadochnikova Ksenya Valeryevna 
 

Abstract: this scientific article provides a description of the political regime, reveals the signs of democratic 
and anti-democratic political regimes, and considers the index of democracy in various countries. 
Key words: elements of the form of the state, democracy, totalitarianism, authoritarianism, democracy, politi-
cal pluralism, power. 

 
Теория государства и права как учебная дисциплина изучает форму государства. Форма госу-

дарства состоит из трех элементов: 

 формы правления; 

 формы государственного устройства; 

 политического режима (табл. 1) [1, c. 101]. 
 

Таблица 1 
Элементы формы государства 

Форма правления Форма государственного                                                               
устройства 

Политический режим 

Определяет кому принадлежит 
власть и конкретный способ ее реа-

лизации 

Определяет организацию вла-
сти на территории страны 

Показывает способ реализа-
ции политической власти в 
обществе, взаимодействие 

народа и государства 
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Политический режим как составной элемент формы государства играет значительную роль при 
реализации государственными органами своих государственно-властных полномочий. 

В настоящее время в учебной литературе встречаются два вида политических режимов (Рис. 1). 
 

 

                                               

 

 

 

 

  

                                                         

 

 
Рис. 1. Виды политических режимов 

 
Политический режим – элемент формы государства, совокупность приёмов, способов и средств 

осуществления политической власти. 
167 стран в мире прописывают в своих Конституциях в качестве политического режима именно 

демократический (например, Австрия, Дания, Канада, Норвегия, США, Россия). 
Демократический политический режим – политический режим в основе, которого лежит метод 

народовластия, то есть коллективного принятия решений, участия народа в политической жизни госу-
дарства [2, c. 35]. 

Основными признаками демократического политического режима можно выделить: 

 народовластие (народ выбирает власть) избрание народом конкретных граждан на долж-
ность главы государства или представителей в законодательный орган (например, в Российской Феде-
рации выбранными органами власти являются: Президент Российской Федерации, депутаты в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

 принцип разделения властей (недопустимость нахождения власти в одних руках. При демо-
кратическом режиме существуют три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная);  

 политический плюрализм (многопартийность); 

 верховенство закона или равенство все перед законом; 

 гласность. 
В 2006 году Британской компанией Economist Intellegence Unit был составлен индекс демократии. 

В последующие годы этот индекс дополняется. 
В данный индекс вошли пять показателей: избирательный процесс и плюрализм; функциониро-

вание правительства; политическое участие; политическая культура; гражданские свободы. 
В связи с этими показателями были определены типы режимов: 

 полноценная демократия; 

 несовершенная демократия; 

 гибридный режим; 

 авторитаризм (табл. 2) [3, c. 19]. 
Рейтинг был представлен исходя из методики расчета индекса демократии в соответствии с ко-

торым были выделены типы режимов, которые соответствуют политической обстановке в том или ином 
государстве. 

Помимо демократического политического режима, существует антидемократический политиче-
ский режим, включающий в себя подвиды: тоталитарный политический режим и авторитарный полити-
ческий режим. 

Демократический Антидемократический 

Авторитарный Тоталитарный 

Политический  
режим 
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Таблица 2 
Рейтинг индекса демократии 

Тип режимов Рейтинг Количество стран Пример 

Полноценная демократия 10,00 – 8,01 21 Норвегия, Новая Зеландия, Фин-
ляндия 

Несовершенная демократия 8,00 – 6,01 53 Молдавия, Сербия, Словакия 

Гибридный режим 6,00 – 5,01 34 Марокко, Армения, Грузия 

авторитаризм 5,00 – 0 59 КНДР, Ливия, Алжир 

 
Впервые при характеристике политического режима тоталитаризм появился в 1923 году в каче-

стве характеристики режима Бенито Муссолини в Италии и означал, что все должно быть в рамках гос-
ударства и ничего не должно быть против государства [4, c. 98]. 

Тоталитарный политический режим – политический режим, включающий в себя тотальный кон-
троль над обществом и государством. 

Признаки тоталитарного режима: 

 существует только одна правящая партия (монополия на власть); 

 народ не участвует в делах государства; 

 цензура средств массовой информации (жесткий контроль за распространением информации); 

 регрессивный аппарат; 

 единая идеология. 
Также тоталитарному режиму присущ культ вождя. Культ вождя можно трактовать как персони-

фикацию политического лидера в качестве единственного источника власти (например, в СССР возве-
личивали режим Иосифа Сталина). 

Признаки тоталитарного режима прослеживаются в таких странах как Афганистан, КНДР (Север-
ная Корея). Например, в Северная Корея присутствует культ личности, господство правящей партии, 
цензура, единая идеология. 

Авторитарный политический режим – политический режим, при котором сохраняется монополия 
на власть, но власть не претендует на тотальный контроль над обществом. 

 Признаками авторитарного политического режима являются: 

 монополия власти; 

 лишение населения права осуществления контроля за процессом принятия политических 
решений; 

 запрет оппозиции власти; 

 отсутствие единой идеологии; 

 средства массовой информации под контролем государства (разрешено критиковать неко-
торые решения государственных органов, но в целом должны сохранять лояльность) [5, c. 136]. 

Большинство стран в мировой истории были именно авторитарными. Государства с таким поли-
тическим режимом существуют и сегодня (Тунис, Королевство Саудовская Аравия). 

Политический режим, как способ организации государственной власти на территории страны яв-
ляется значимым элементом формы государства. Это заключается в том, что с помощью политическо-
го режима в стране выбирается конкретный способ взаимодействия народа и государственных органов 
на территории государства. 

Тоталитарный и авторитарный политические режимы во многом имеют схожие признаки, но 
главным отличием выступает то, что в авторитарном политическом режиме власть воздействует на 
общество и публичное пространство по мере необходимости с целью сохранения политической ста-
бильности, тогда как тоталитарный режим стремится по умолчанию контролировать все общественные 
процессы и взгляды каждого гражданина. Демократический режим в свою очередь, никаким образом не 
ограничивает права граждан, а даже наоборот предоставляет полную свободу и защиту их прав и за-
конных интересов, позволяет участвовать в делах государства.  
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Аннотация. В статье даётся характеристика причин и последствий антиправительственных протестных 
акций в Армении в 2018 и 2022 гг., проведён сравнительный политологический анализ данных событий 
в контексте стратегии «мягкой силы». Автором проведённого исследования данная стратегия рассмат-
ривается в качестве ненасильственного приёма смены политического режима в различных политиче-
ских системах современного мира. Результатом исследования стали выводы относительно того, что 
использование данной технологии  в Армении оказало кардинальное воздействие на жизнь государ-
ства и общества, ее проявление заметно в ходе «Бархатной революции», в системе взаимоотношений 
государства и протестующих, а также во внешней и внутренней политике государства в целом.    
Ключевые слова: политический режим, мягкая сила, Бархатная революция, Армения, Джозеф Най.  
 
PROTESTS IN ARMENIA IN 2018 AND 2022 IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF "SOFT POWER": A 
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Abstract: The article describes the causes and consequences of anti-government protest actions in Armenia 
in 2018 and 2022, a comparative political analysis of these events in the context of the "soft power" strategy is 
carried out. The author of the study considers this strategy as a non-violent method of changing the political 
regime in various political systems of the modern world. The study resulted in conclusions that the use of this 
technology in Armenia had a cardinal impact on the life of the state and society, its manifestation is noticeable 
during the "Velvet Revolution", in the system of relations between the state and protesters, as well as in the 
foreign and domestic policy of the state as a whole. 
Key words: political regime, soft power, velvet revolution, Armenia, Joseph Nye. 
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Введение 
Развитие технологий в различных сферах жизни государства и общества, а также совершенство-

вание разного рода вооружения, в том числе и ядерного, в постиндустриальном мире привело к нарас-
тающему с каждым годом «отмиранию» традиционных методов ведения политической коммуникации, 
куда входит такая форма политической власти как «Жесткая сила». «К «жесткой силе» относятся воен-
ная сила и угроза ее применения, разного рода формы экономического давления, например, санкции и 
другие меры принуждения» [4, с 15]. Цель исследования заключается в сопоставлении применения 
стратегии «мягкой силы» в протестных событиях в Армении в 2018 и 2022 гг. При написании статьи 
применялись такие методы научного познания, как сравнительный, нормативный, а также институцио-
нальный и структурно-функциональный подходы. 

Повышение уровня общественного сознания, социальных и политических институтов задает но-
вую ступень в развитии политических отношений, требуя использования более гуманных, исключаю-
щих насильственный характер методов ведения политической коммуникации. Такие методы получили 
название «Мягкая сила» (англ. Soft power), инициатива ввода термина в научный оборот принадлежит 
американскому политологу, профессору Гарвардского университета, Джозефу Наю.  

В своем произведении "Soft Power" Foreign Policy, Дж. Най приходит к следующему пониманию 
термина «Мягкая сила»: «…способность привлекать других на свою сторону, добиваясь поддержки 
собственной повестки дня в международных отношениях путем демонстрации культурно-нравственных 
ценностей, привлекательности политического курса и эффективности политических институтов стра-
ны» [8, с. 168]. Следует отметить, что методология «Мягкой силы» старается исключать манипуляции и 
ее всевозможные проявления, так как она направлена на формирование долгосрочных и доверитель-
ных отношений с субъектом. Данный метод имеет широкий спектр применения, интенсивность которого 
зависит, прежде всего, от целей, задач и предполагаемых результатов, задаваемых актором.  

 
Использование «Мягкой силы» (Soft power) как ненасильственного метода смены 

политического режима в современном мире 
Исходя из теоретических положений работ Дж. Ная, можно понять, что они имеют, прежде всего, 

практическое применение для расширения и укрепления гегемонии США, а также стран запада. Цвет-
ные революции демонстрируют, что механизм смены политического режима происходит в кризисный 
момент в государстве, как правило, обусловленный экономическими или территориальными фактора-
ми. Использование «Мягкой силы» в данном процессе начинается еще задолго до кризисных событий в 
этой стране. Механизм действия начинается на территории страны – актора, в нашем кейсе мы рас-
смотрим США.  

Одной из главных задач «Мягкой силы» является работа с сознанием, используя информацию, 
знания и, прежде всего, культуру, в ходе данного механизма происходит воздействие на систему субъ-
ективного восприятия объекта, после чего - трансляция уже своей информации через образы и симво-
лы. Как правило, направлено это на долгосрочную перспективу. 

Несмотря на то, что США не является лидером по количеству иностранных обучающихся, за по-
следние 10 лет их число варьировалось от 700 000 до 950 000 тысяч человек. По словам Джозефа Ная, 
обучающиеся иностранные студенты в Американской образовательной системе попадают под воздей-
ствие культуры, они перенимают идеалы и ценности, транслируемые им принимающим государством. 
Данный механизм выполняет такие задачи как: возможность добраться до властных элит широкого 
спектра стран и формирование благоприятного отношения к стране пребывания.  

Возвращаясь обратно в родные страны, студенты видят различие культурных и правовых осо-
бенностей стран, как правило, не в позитивную сторону для своих. Например, лидирующее количество 
в списке обучающихся иностранных студентов занимают студенты КНР, их число в среднем 200–300 
тысяч человек. События «Зонтичной революции» 2014 года в Китае показали потенциал воздействия 
на сознание студентов, требовавших расширения демократических прав в своей стране несмотря на 
то, что попытка «Цветной революции» оказалась провальной. Она показала, что китайские студенты, 
проходившие обучение в США, могут быть мобилизованы для дестабилизации ситуации в стране. Сто-
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ит отметить, политическое руководство США не исключает использование методов «жесткой силы», 
примером тому могут служить не санкционированные ООН бомбардировки Югославии в 1999 году. 

 
Технологии смены политических режимов при помощи метода 

«Мягкой силы» 
«Цветные революции» и «Мягкая сила» тесно связаны, в частности, последняя широко проявля-

лась в процессах смены политического режима, как на постсоветском пространстве, так и при событиях 
арабской весны.  

Ниже приведен список инструментов или же технологий смены политических режимов. 
1. Как правило, подавляющую роль в подготовке, продвижении и освещении событий в ходе 

«Цветных революций» отводят СМИ, от их активности зависит, «задохнется революция» или будет 
жить. Составляющим аспектом является то, что не важно какую позицию занимает само СМИ, ведь мо-
билизация общественного мнения происходит вне зависимости от их идей и ценностных установок. 

2. Следующим инструментов является подготовка лидеров протестного и оппозиционного движе-
ния, их роль раскрывается в направлении протеста, при помощи них происходит централизация приня-
тия решений для недопущения стихийного характера ситуации, а также получения властных полномо-
чий в стране по итогам революций. 

3. Перед началом революционных действий проходит семиотическая обработка страны, прояв-
ляется она в смене старых идеалов страны на новые, происходит смена названий городов, улиц, снос 
или замена памятников. Меняется вектор агрессии, в ходе падения идеалов появляются новые враги, 
идеи. Выпускаются новые политические доктрины, тексты, трактаты. Важную роль играют символы и 
эмблемы протестного движения. «Современные политтехнологи, подготавливая «цветные революции» 
в различных странах, создают для сплочения оппозиции оригинальные и одновременно схожие поли-
тические символы, используя психологию цвета и влияние архетипов на сознание людей» [7].   

Все технологии тесно взаимосвязаны друг с другом. Можно сделать вывод о том, что происходит 
революция общественного сознания в отдельно взятой стране. 

 
Проявление «Мягкой силы» в протестных событиях 2018 и 2022  гг. 

 на территории Армении 
Наиболее ненасильственный характер имела «Бархатная революция» в Армении 2018 года, в 

ходе которой использовалось большинство технологий «цветной революции», к которым относятся за-
бастовки, митинги, затруднение перемещения путем блокирования отдельных улиц, площадей. Актив-
ное продвижение акций протеста в СМИ. Уже, начиная с 12 апреля 2018 г., ряд оппозиционно настро-
енных СМИ начали информационную подготовку читателей к протестам, на что указывает пост армян-
ской общественно-политической газеты «Аравот»: «Десятилетний период президентства Сержа Сарг-
сяна вернул во внутриполитическую жизнь Армении культ личности» [5].  

Начиная с 12 апреля, данный ресурс все больше и больше размещал информацию про проте-
стующих, активная деятельность оппозиционных СМИ играла на руку нарастающей линии протеста в 
Армении. Помимо этого, известная неправительственная организация «Freedom House» выпустила до-
клад «Свобода в мире 2018», в котором затронула тему нарастающей волны упадка демократизации в 
Армении. Стоит отметить, что объективность исследований данной организации можно поставить под 
сомнение вследствие того, что ее штаб-квартира находится в Вашингтоне и финансирование осу-
ществляет правительство США. Можно сделать вывод, что упоминание Армении в докладе вызвано 
целью дестабилизации ситуации внутри страны. Финансирование протестов происходило со стороны 
неправительственных организаций. 

Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян на тот момент выступал с категоричной крити-
кой интеграции в ЕАЭС, и, напротив, положительно отзывался об интеграции с ЕС. В начале мая в Ар-
мении стартовал новый виток протестов, целью которого является свержение Николы Пашиняна с по-
ста премьер – министра. Причиной этому послужил ряд решений по Нагорному Карабаху. Протестую-
щие использовали те же технологии, что и сам Пашинян: акции неповиновения, блокировка улиц 

https://www.aravot-ru.am/
https://freedomhouse.org/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/democracy-crisis
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людьми, техникой. Проходило движение колонн из разных городов в сторону столицы Армении – Ере-
вана. Одно из самых читаемых Армянских СМИ «Аравот» все так же освещает протесты со стороны 
оппозиции, не редко упоминая все ошибки, совершенные Пашиняном. 

Несмотря на успешное, на взгляд автора статьи, применение технологий мягкой силы, совершить 
переворот летом 2022 года армянской оппозиции не удалось. В большей степени на это повлияло не-
сколько факторов. Во-первых, происходили более массовые и жесткие задержания протестующих по 
сравнению с 2018 годом, Н. Пашинян учел ошибки своего предшественника. Помимо этого, премьер-
министр понимает, кем применяются технологии, и кто руководит протестами. Исходя из этого, проис-
ходили задержания групповых лидеров митингующих, что повлияло на успех процесса. Во-вторых, не 
было мобилизовано студенчество, со стороны которого могли бы проходить различные ненасиль-
ственные акции. В-третьих, не способность оппозиции действовать более активно, предпринимать бо-
лее провокационные действия, использовать различные виды флешмобов, как в социальных сетях, так 
и у правительственных зданий.   

 
Результаты использования «Мягкой силы». Прогнозирование 

возможности смены политического режима в Армении 
Использование «Мягкой силы» оставило след в истории Армении, показало оппозиции не 

раскрытый до конца потенциал данной формы политической власти.  
Для того, чтобы спрогнозировать возможность смены политического режима в Армении, нам 

стоит обратиться к последним поправкам в конституцию Армении (от 22 июня 2020 года). Как показы-
вает история, изменения Основного закона подобного типа в демократических государствах происхо-
дят по результатам референдума. «Наиболее распространённым методом прямой демократии являет-
ся референдум – форма принятия законов или решение вопросов государственной жизни путем все-
общего голосования населения страны» [1, с. 214]. В ситуации с Арменией референдум был отменен в 
связи с пандемией COVID-19. Стоит отметить, что не были приняты альтернативные пути проведения 
референдума, например, электронный референдум. По мнению автора статьи, данный фактор говорит 
о нарушении принципов демократии, что, в свою очередь, способствует тому, что существующий в 
стране политический режим начинает тяготеть в сторону автократии.  

Основные изменения коснулись судей Конституционного суда Армении, а именно срока пребы-
вания их в своей должности. В соответствии со статьей 213 Конституции Армении: «Председатель и 
члены Конституционного Суда, назначенные до вступления в силу Главы 7 Конституции, продолжают 
пребывать в должности до истечения срока своих полномочий, установленного Конституцией с изме-
нениями 2005 года. После вступления в силу Главы 7 Конституции выдвижение на вакантные места 
судей Конституционного Суда осуществляют последовательно Президент Республики, Общее собра-
ние судей и Правительство» [3]. Исходя из изменений, внесённых в конституцию, действующий премь-
ер – министр Армении, с одной стороны, избавился от действующего со времен прошлой власти соста-
ва судей Конституционного суда. С другой стороны, можно прийти к выводу, что изменения в конститу-
ции помогли Николу Пашиняну сконцентрировать в своих руках еще больше власти (т.е. иметь возмож-
ность влиять на судебные решения).  

Преобразования подобного рода дают нам понимание того, что власть в лице действующего 
премьер-министра подготавливает почву для более длительного пребывания его на своей должности. 
Министерство Юстиции Армении обратилось в Венецианскую комиссию: «В мае Министерство юстиции 
Армении обратилось в Венецианскую комиссию (Европейская комиссия за демократию через право — 
консультативный орган Совета Европы) с вопросами о путях разрешения кризиса вокруг КС. Однако, не 
дожидаясь публикации заключения комиссии, власти внесли свой законопроект о поправках в повестку 
работы парламента» [2].  

Данные факторы наглядно демонстрируют тот факт, что власть в Армении двигается в сторону авто-
ритарного режима, постепенно нарушая принципы функционирования демократического государства.     
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Заключение 
В заключение стоит отметить, что «Мягкая сила» имеет огромный потенциал воздействия, 

несмотря на то, что использование ее методов и приёмов осуществляется более сорока лет. Развитие 
информационных технологий позволяет использовать ее инструменты с новой силой и отдачей, будь 
то международные отношения или же смена политических режимов. Применение технологии «Мягкой 
силы» в Армении несоменно отразилось на жизни государства и общества, ее проявление заметно при 
событиях «Бархатной революции», в системе взаимодействия государства и протестующих, и, конечно 
же, внешней и внутренней политики государства в целом.    

 
Автор выражает благодарность за помощь в подготовке статьи кандидату политических наук, 
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