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В [1] показано, что хотя для Z = 92 – 100 средняя погрешность расчета нормированного 

моттовского сечения по методу LQZm2 меньше, чем по методу LQZm3, усредненная по скоростям 
погрешность поправки Мотта для всех Z от 92 до 118 оказывается меньше для LQZm3. В данной работе 
мы сравним точность методов для более широкого диапазона Z. Рассмотрим значения Z, для которых 
поправка Мотта вычислялась в работе [2], а именно Z = 6, 12, 26, 36, 52, 60, 75, 80, 92, 104 b 114. Так 
как ранее коэффициенты dZ для Z = 12, 26, 36, 60, 75 и 80 не публиковались, они вычислены и 
приведены в таблицах 1 и 2.  

В таблице 3 приводится среднее арифметическое значение относительной ошибки 
26

1

1
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ER ER 


 
 

Она определяет погрешность нормированного моттовского сечения рассеяния. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты для дважды модифицированного метода LQZ 
j/k 1 2 3 4 5 6 

Z = 12 

1 0,131566 0,202165 −0,002709 0,081964 −0,171367 −0,242314 

2 −0,25544 −0,798975 −0,535422 −0,635255 0,984971 3,122566 

3 −0,088787 −0,019769 0,089077 1,114998 −1,615888 −5,890446 

4 0,050117 0,005199 −0,075519 −0,783216 1,103331 4,241364 

5 −0,011112 −0,001961 0,020514 0,199633 −0,275045 −1,102304 

Z = 26 

1 0,248492 0,502005 −0,131564 0,966549 −0,277295 −5,325662 

2 −0,027932 −1,131827 0,271241 −0,543063 −5,147034 7,861654 

3 −0,515538 0,322244 −1,579405 −3,570593 14,75501 10,09555 

4 0,272713 −0,320750 1,240148 4,404191 −12,87536 −17,42515 

5 −0,057948 0,081953 −0,334254 −1,406914 3,644159 5,955128 

Z = 36 

1 0,276134 0,934128 −0,831876 −2,726991 7,001306 11,79248 

2 0,352198 −2,109667 3,278091 24,03408 −44,86807 −111,0289 

3 −1,006803 1,688751 −6,197467 −48,31336 80,71194 232,6737 

4 0,494308 −1,303184 4,151328 36,18127 −57,08211 −177,5205 

5 −0,100368 0,303804 −0,978494 −9,287126 14,13762 45,76251 

Z = 60 

1 0,075399 0,976909 3,240994 −3,744409 −10,32583 5,821698 

2 1,637180 3,960417 −24,60161 −18,40178 129,8073 126,6187 

3 −1,740324 −11,22167 49,23676 97,39534 −330,4264 −526,1164 

4 0,430301 8,792706 −39,91447 −110,1648 295,7599 582,5715 

5 −0,039829 −2,673703 11,21934 36,72319 −87,41077 −194,9036 

Z = 75 

1 0,004904 −1,195219 9,633788 28,61891 −65,86467 −149,3276 

2 0,866854 17,72858 −50,65185 −237,1942 439,3722 1158,684 

3 1,368415 −32,65187 85,33299 524,8636 −859,8279 −2572,118 

numbers Z are calculated = 12, 26, 36, 60, 75 and 80. The values of the Mott correction for speeds of 0.85 c – 
0.999 c are included in the table. The average values of the relative error of normalized  Mott  cross  section 
and the average values of the relative error modulus of the Mott correction for various methods are calculated. 
The velocities starting from which the error of the Mott correction is less than 10% are determined. The LQZm3 
method has the highest accuracy for calculating the Mott correction from the LQZ method and its modifica-
tions. The Matveev – Tolmanov method gives the most accurate results compared to other methods for Z = 92 
and 104. 
Key words: Mott correction, Lijian –Qing–Zhengming method, LQZm2 method, LQZm3 method, Matveev – 
Tolmanov method. 
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Продолжение таблицы 1 
j/k 1 2 3 4 5 6 

4 −2,194251 23,06062 −61,28051 −434,5118 656,0827 2163,073 

5 0,618898 −6,519118 15,67796 121,7089 −173,0156 −615,4249 

Z = 80 

1 0,074718 −2,048860 10,08750 41,76808 −77,34312 −206,3275 

2 −0,094896 21,42004 −46,01606 −309,3486 472,2790 1473,813 

3 3,630351 −36,19759 69,34535 642,0384 −864.0970 −3099,463 

4 −3,842004 24,47186 −45,74031 −508,4492 622,1373 2506,666 

5 1,006956 −6,895597 10,80651 137,6312 −155,5429 −691,6354 

 
Таблица 2 

Коэффициенты для трижды модифицированного метода LQZ 
j/k 1 2 3 4 5 

Z = 12 

1 0,129765 0,203009 −0,038972 0,067965 0,093947 

2 −0,240247 −0,809805 −0,142638 −0,390566 −1,929856 

3 −0,138701 0,000787 −0,849315 0,823755 5,218413 

4 0,121623 −0,009818 0,930574 −0,858575 −6,053004 

5 −0,057236 0,002101 −0,496810 0,439952 3,315735 

6 0,011037 −0,000067 0,102532 −0,088460 −0,693661 

Z = 26 

1 0,238868 0,537777 −0,326935 −0,058472 1,859971 

2 0,099915 −1,315876 −0,809678 3,639094 3,639095 

3 −0,939376 0,764995 4,117886 −12,01062 −14,35070 

4 0,850862 −0,907780 −6,745033 15,36889 28,66783 

5 −0,412897 0,464313 4,290898 −8,850124 −19,47173 

6 0,081438 −0,094053 −0,981300 1,912719 4,615353 

Z = 36 

1 0,239139 0,878976 0,544536 −1,825485 −2,273455 

2 0,689716 −1,596803 −9,445658 15,29290 41,30330 

3 −1,924021 0,489587 25,04044 −34,91469 −122,2571 

4 1,594245 −0,151144 −28,40062 35,33611 140,4496 

5 −0,718147 −0,191247 14,69561 −16,90215 −72,42908 

6 0,133170 0,078919 −2,901687 3,120935 14,20260 

Z = 60 

1 0,178754 0,375482 0,752028 2,354135 4,591204 

2 0,523672 8,746574 10,43966 −50,67857 −104,7566 

3 1,790664 −25,28441 −67,29437 177,7490 461,9895 

4 −4,218809 28,29364 108,7320 −235,4085 −704,6192 

5 2,681195 −15,39352 −69,43432 135,8120 441,1164 

6 −0,588164 3,126247 15,60334 −28,85623 −97,81097 

Z = 75 

1 0,327267 −0,581693 −2,762387 9,578114 23,58066 

2 −1,838770 12,84484 47,73031 -89,11508 -261,3010 

3 8,607413 −21,067289 −146,3139 194. ,1265 735.6910 

4 −10,63176 11,90160 158,7843 −152,5182 −762.1286 

5 5,114538 −2,081031 −69,45294 38,04176 298,6304 

6 −0,900718 −0,543077 9,681672 1,477243 −29,29732 

Z = 80 

1 0,410445 −0,580726 −3,506078 9,168508 23,78493 

2 −2,713610 9,522887 49,06588 −64,07475 −222,0915 

3 10,15410 −4,747187 −121,5579 69,68747 469,0802 

4 −10,92149 −12,35334 92,65769 54,54990 −231,1140 

5 4,512233 13,06240 −13,63236 −103,8218 −113,5697 

6 −0,650700 −4,107556 −5,763064 36,10228 81,10414 
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Подробности следует смотреть в [1]. 
 

Таблица 3 
Cреднее арифметическое значение относительной ошибки 

Z 6 12 26 36 52 60 

,
LQZ

ER % 4,11·10-3 1,91·10-2 9,85·10-2 0,177 0,281 0,347 

2
,

LQZm
ER % 1,35·10-3 7,13·10-3 4,00·10-2 7,34·10-2 0,151 0,210 

3
,

LQZm
ER % 1,32·10-3 8,75·10-3 6,33·10-2 0,121 0,238 0,314 

Z 75 80 92 104 114  

,
LQZ

ER % 0,693 0,883 1,43 1,94 3,09  

2
,

LQZm
ER % 0,348 0,405 0,598 0,967 1,62  

3
,

LQZm
ER % 0,487 0,552 0,709 0,892 1,16  

 
В таблице 4 приводятся значения поправки Мотта для рассматриваемых Z и скоростей, 

выражаемых в долях скорости света в вакууме. Первая строка – эталонное значение поправки Мотта, 
вычисленное методом ВСТТ, вторая строка – метод LQZ, третья – LQZm2, четвертая – LQZm3, пятая – 
метод Матвеева – Толманова.  

 
Таблица 4 

Поправка Мотта, вычисленная методом ВСТТ, LQZ  и МТ 

β/Z 6 12 26 36 52 60 

0,85 0,0623 

0,0625 
0,0624 
0,0624 
0,0650 

0,1324 

0,1334 
0,1328 
0,1327 
0,1231 

0,3243 

0,3285 
0,3261 
0,3249 
0,3155 

0,4833 

0,4924 
0,4858 
0,4843 
0,4866 

0,7674 

0,7815 
0,7682 
0,7661 
0,7876 

0,9195 

0,9266 
0,9166 
0,9143 
0,9420 

0,90 0.0657 
0.0659 
0.0658 

0.0658 
0.0675 

0,1392 
0,1401 
0,1395 

0,1396 
0,1260 

0,3398 
0,3453 
0,3420 

0,3404 
0,3240 

0,5063 
0,5149 
0,5091 

0,5072 
0,5047 

0,8069 
0,8134 
0,8072 

0,8057 
0,8297 

0,9700 
0,9695 
0,9681 

0,9649 
0,9987 

0,95 0.0692 
0,0692 

0,0692 
0,0693 
0,0696 

0,1460 
0,1468 

0,1464 
0,1464 
0,1280 

0,3552 
0,3613 

0,3575 
0,3559 
0,3305 

0,5290 
0,5375 

0,5319 
0,5300 
0,5205 

0,8454 
0,8486 

0,8459 
0,8448 
0,8701 

1,0190 
1,0153 

1,0179 
1,0153 
1,0543 

0,97 0,0705 

0,0706 
0,0706 
0,0706 
0,0703 

0,1488 

0,1496 
0,1491 
0,1491 
0.1285 

0,3613 

0,3672 
0,3634 
0,3621 
0,3325 

0,5380 

0,5466 
0,5410 
0,5392 
0,5263 

0,8605 

0,8654 
0,8617 
0,8605 
0,8858 

1,0382 

1,0366 
1,0373 
1,0356 
1,0761 

0,99 0,0719 
0,0720 
0,0720 

0,0720 
0,0710 

0,1515 
0,1524 
0,1519 

0,1517 
0,1289 

0,3674 
0,3726 
0,3692 

0,3685 
0,3342 

0,5469 
0,5558 
0,5499 

0,5484 
0,5317 

0,8754 
0,8847 
0,8778 

0,8762 
0,9012 

1,0571 
1,0609 
1,0566 

1,0562 
1,0978 
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Продолжение таблицы 4 

0,999 0,0725 
0,0726 

0,0726 
0,0726 
0,0712 

0,1527 
0,1536 

0,1532 
0,1529 
0,1290 

0,3701 
0,3749 

0,3717 
0,3713 
0,3349 

0,5509 
0,5600 

0,5539 
0,5527 
0,5340 

0,8821 
0,8944 

0,8852 
0,8833 
0,9081 

1,0656 
1,0730 

1,0653 
1,0656 
1,1074 

β/Z 75 80 92 104 114  

0,85 1,2135 

1,1765 
1,1992 
1,2018 
1,2274 

1,3115 

1,2514 
1,2939 
1,3009 
1,3201 

1,5379 

1,4622 
1,5239 
1,5446 
1,5361 

1,7301 

1,6924 
1,7544 
1,7751 
1,7422 

1,8246 

1,9609 
1,9151 
1,8955 
1,9060 

0,90 1,2906 

1,2601 
1,2835 
1,2776 

1,3143 

1.3994 

1,3546 
1,3906 
1,3867 

1,4174 

1,6555 

1,6026 
1,6478 
1,6588 

1,6585 

1,8813 

1,8671 
1,8972 
1,9261 

1,8893 

2,0032 

2,1564 

2,0687 

2,0835 

2,0734 

0,95 1,3656 
1,3391 

1,3609 
1,3546 
1,4004 

1,4851 
1,4488 

1,4790 
1,4735 
1,5138 

1,7711 
1,7312 

1,7649 
1,7702 
1,7796 

2,0321 
2,0322 

2,0433 
2,0648 
2,0342 

2,1840 
2,3525 

2,2378 
2,2516 
2,2372 

0,97 1,3949 

1,3696 
1,3882 
1,3861 
1,4345 

1,5187 

1,4826 

1,5098 

1,5089 

1,5521 

1,8167 

1,7751 

1,8070 

1,8137 

1,8276 

2,0922 

2,0901 
2,1023 
2,1154 
2,0914 

2,2568 

2,4276 
2,3138 
2,3105 
2,3016 

0,99 1,4240 
1,3997 
1,4127 

1,4181 
1,4685 

1,5519 
1,5134 
1,5368 

1,5447 
1,5902 

1,8620 
1,8126 
1,8449 

1,8567 
1,8753 

2,1521 
2,1403 
2,1612 

2,1627 
2,1481 

2,3298 
2,4986 
2,3966 

2,3635 
2,3654 

0,999 1,4369 
1,4132 

1,4226 
1,4328 
1,4837 

1,5667 
1,5262 

1,5474 
1,5611 
1,6073 

1,8822 
1,8269 

1,8602 
1,8759 
1,8966 

2,1790 
2,1598 

2,1876 
2,1827 
2,1735 

2,3627 
2,5288 

2,4365 
2,3851 

2,3939 

 
Все аналитические методы для рассмотренных скоростей дают достаточно хорошее согласие с 

эталонным методом ВСТТ. Для сравнения точности методов в таблице 5 приводится среднее арифме-
тическое значение модуля относительной погрешности поправки Мотта для скоростей от 0,4 с до 0,999 
с. Данные для Z = 92 и 104 для метода LQZ и его модификаций впервые приведены в [1]. Высокие по-
грешности выделены жирным шрифтом. 

Для малых Z погрешность метода Матвеева – Толманова значительно превосходит погрешности 
метода LQZ и его модификаций. Это согласуется с результатами, получеными в [3]. Для Z = 92 и 104 
погрешность метода Матвеева – Толманова меньше, чем других методов. 
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Таблица 5 
Среднее арифметическое значение модуля относительной погрешности в процентах для 

скоростей 0,4 с – 0,999 с 

Z 6 12 26 36 52 60 

LQZ
 

0,323 0,851 1,66 1,80 2,18 2,21 

LQZm2
 

0,175 0,335 0,566 0,542 0,684 0,734 

LQZm3
 

0,117 0,213 0,305 0,329 0,313 0,314 

MT 3,07 9,74 5,05 1,88 2,28 2,53 

Z 75 80 92 104 114  

LQZ
 

4,80 5,66 3,94 2,25 8,96 

LQZm2
 

1,28 1,63 2,23 3,11 4,77 

LQZm3
 

0,627 0,782 0,924 1,09 2,14 

MT 1,90 1,58 0,816 0,674 3,02 

 
Средняя погрешность LQZm3 для расчета поправки Мотта меньше погрешности LQZm2 для всех 

рассмотренных Z. Для Z = 80 велика погрешность метода LQZ. 
 

 

 
Рис. 1, Поправка Мотта, как функция γ -1 для Z = 12, 80 и 92. А – метод ВСТТ, B – LQZ, C – LQZm2, D 

– LQZm3, E – МТ 
 
На рисунке представлена поправка Мотта, как функция от разности фактора Лоренца и единицы 

для Z = 12, 80 и 92.  
В таблице 6 приведены значения скорости, начиная с которых погрешность поправки Мотта для 

данного метода и Z меньше 10%.  
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Таблица 6 
Нормированная скорость β, начиная с которой относительная  

погрешность поправки Мотта по модулю меньше 10% 

Z 6 12 26 36 52 60 75 80 92 104 114 

LQZ
 

< 0,1 <0,1 <0,1 0,134 0,133 0,228 0,590 0,688 0,315 0,358 0,702 

LQZm2
 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,128 0,131 0,140 0,153 0,181 0,236 0,708 

LQZm3
 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,174 0,184 0,176 0,147 0,205 0,229 

MT 0,396 - 0,307 0,178 0,279 0,303 0,306 0,297 0,257 0,195 0,295 

  
Погрешность поправки Мотта во всем рассмотренном интервале скоростей меньше 5 процентов для 

Z = 6, 12 для LQZ, Z = 6, 12, 26 и 36 для LQZm2 и LQZm3. 
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Аннотация: проблема компьютерной преступности во всех странах мира, независимо от их географи-
ческого положения, вызывает необходимость привлечения все большего внимания и сил обществен-
ности для организации борьбы с данным видом преступлений. При расследовании компьютерных пре-
ступлений возникают проблемы со сбором и анализом полученной информации с компьютерных си-
стем. Данные проблемы автор предлагает решить с помощью математической модели информацион-
но-аналитической системы для решения задач анализа данных при расследовании компьютерных пре-
ступлений, выстроенное на периферийном устройстве. Данная модель позволит повысить уровень 
раскрываемости компьютерных преступлений и безопасность информационно-аналитических систем. 
Ключевые слова: Разработка, Модель, Преступление, Компьютерное преступление, Расследование 
преступлений, Анализ данных, Преступник, Злоумышленник, Компьютерная безопасность, Данные. 
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Abstract: The problem of computer crime in all countries of the world, regardless of their geographical loca-
tion, causes the need to attract more and more attention and efforts of the public to organize the fight against 
this type of crime. When investigating computer crimes, problems arise with the collection and analysis of in-
formation received from computer systems. The author proposes to solve these problems using a mathemati-
cal model of an information and analytical system for solving data analysis problems in the investigation of 
computer crimes, built on a peripheral device. This model will increase the level of detection of computer 
crimes and the security of information and analytical systems. 
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В современном мире информация становится стратегическим ресурсом, одним из основных бо-
гатств экономически развитого государства. Быстрое совершенствование информатизации в России, 
проникновение ее во все сферы жизненно важных интересов личности, общества и государства вызва-
ли помимо несомненных преимуществ и появление ряда существенных проблем. Одной из них стала 
необходимость защиты информации. Ключевыми элементами обеспечения защиты информации яв-
ляются определение, анализ и классификация угроз и уязвимостей безопасности. В основе анализа 
рисков и формулирования требований к системам защиты лежат: перечень существующих угроз и уяз-
вимостей, оценка вероятностей реализации угроз, модель нарушителя. 

Распространение компьютерных систем, объединение их в коммуникационные сети усиливает 
возможности электронного проникновения в них. Проблема компьютерной преступности во всех стра-
нах мира, независимо от их географического положения, вызывает необходимость привлечения все 
большего внимания и сил общественности для организации борьбы с данным видом преступлений. [1] 

Анализ данных при расследовании компьютерных преступлений подразумевает комплексный 
подход к произошедшему инциденту. Начиная от сбора первичной информации о преступлении и за-
канчивая анализом всех собранных данных для выявления преступника [2]. Рассмотрим существую-
щие программные решения, которые позволяют нам произвести сбор и анализ информации о произо-
шедшем инциденте при расследовании компьютерных преступлений.  

В качестве критериев для сравнения программных решений определим следующие: 
К1: Обнаружение следов, указывающих на работу вредоносных программ; К2: Проведение пер-

вичной экспертизы данных; К3: Извлечение данных из ПК; К4: Анализ данных; К5: Сбор первичной ин-
формации об инциденте; К6: Анализ файловой системы. 

В случае невыполнения критерия будем выставлять оценку «0», в случае выполнения оценку 
«1». Представленные критерии разработаны на основании [3, 4, 5] 

Критериальный анализ существующих программных комплексов анализа данных при расследо-
вании компьютерных преступлений представлен в табл. 1 

 
Таблица 1 

Критериальный анализ существующих программных комплексов анализа данных при  
расследовании компьютерных преступлений 

Kj/Pr К1 К2 К3 К4 К5 К6 Итог 

CERT 0 1 0 1 1 0 3 

Recap 0 0 0 1 0 0 1 

AVZ 1 0 0 0 0 0 1 

Sysinternals Suite 0 0 0 0 1 0 1 

GMER 0 0 1 0 0 1 2 

Мобильный  
Криминалист Десктоп 

0 0 0 1 1 1 3 

 
Таким образом, по результатам сравнительного анализа систем анализа данных при расследо-

вании компьютерных преступлений стоит отметить, что ни одна из программ не предоставляет полного 
спектра возможностей для расследования компьютерных преступлений, что позволяет говорить о 
необходимости полнофункционального программного решения. 

Для разработки данного решения на первом этапе необходимо разработать модель актуальных 
угроз ИБ данных при расследовании компьютерных преступлений в соответствии с основными норма-
тивными документами ФСТЭК России в области безопасности информации. [6] 

В ходе исследования с помощью Банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России 
[7] на базе метода экспертных оценок разработана модель актуальных угроз ИБ анализа данных при 
расследовании компьютерных преступлений составлена (рисунок 1).  

УБИ.006: Угроза внедрения кода или данных; УБИ.008: Угроза восстановления и/или повторного 
использования аутентификационной информации; УБИ.015: Угроза доступа к защищаемым файлам с 
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использованием обходного пути; УБИ.069: Угроза неправомерных действий в каналах связи; УБИ.080: 
Угроза несанкционированного доступа к защищаемым виртуальным устройствам из виртуальной и 
(или) физической сети; УБИ.215: Угроза несанкционированного доступа к системе при помощи сторон-
них сервисов; УБИ.213: Угроза обхода многофакторной аутентификации; УБИ.048: Угроза нарушения 
технологии обработки информации путём несанкционированного внесения изменений в образы вирту-
альных машин; УБИ.074: Угроза несанкционированного доступа к аутентификационной информации; 
УБИ.073: Угроза несанкционированного доступа к активному и (или) пассивному виртуальному и (или) 
физическому сетевому оборудованию из физической и (или) виртуальной сети; УБИ.088: Угроза не-
санкционированного копирования защищаемой информации; УБИ.091: Угроза несанкционированного 
удаления защищаемой информации; УБИ.083: Угроза несанкционированного доступа к системе по бес-
проводным каналам; УБИ.115: Угроза перехвата вводимой и выводимой на периферийные устройства 
информации; УБИ.160: Угроза хищения средств хранения, обработки и (или) ввода/вывода/передачи 
информации. 

 

 
Рис. 1. Модель актуальных угроз ИБ анализа данных при расследовании 

 компьютерных преступлений 
 
Взяв за основу предложенную модель угроз ИБ, разработаем модель защищенной информаци-

онно-аналитической системы анализа данных при расследовании компьютерных преступлений. Целе-
вая функция данной модели: F – функция анализа данных при расследовании компьютерных преступ-
лений. 
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Она определена как: 

𝐹 = 𝐹(𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, 𝐹4, 𝐹5, 𝐹6, 𝐹7), 
где F1 – функция обнаружения следов, указывающих на работу вредоносных программ; F2 – 

функция проведения первичной экспертизы данных; F3 – функция извлечения данных из ПК; F4 –
функция анализа файловой системы; F5 – функция сбора первичной информации об инциденте; F6 – 
функция анализа данных; F7 – функция перекрытия актуальных угроз ИБ данных при расследовании 
компьютерных преступлений представленных в модели. 

𝐹1 = 𝐹1(𝐴1, 𝐵1, 𝐶1, 𝐷1), 
Где A1 – множество следов на съемных носителях памяти; B*

1 – множество следов в оператив-
ных запоминающихся устройствах (ОЗУ) ЭВМ; C*

1 – множество следов в ОЗУ переферийных устройств; 
D*

1 – множество следов ОЗУ сетевых устройств. * - элементы данных множеств будут определенны в 
ходе дальнейших исследований. 

𝐴1 = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4}, 
где a1 – булева функция использования жесткого диска; a2 – булева функция использования маг-

нитной ленты; a3 – булева функция использования оптического диска; a4 – булева функция использо-
вания дискеты. 

𝐹2 = 𝐹2(𝐴2, 𝐵2, 𝐶2, 𝐷2, 𝐸2), 
где A2 – функция времени и места применения исследуемых компьютерных средств: 

𝐴2  ≡ 𝐴2(𝑡, 𝑚), 
где t – время, m – место. 
B2 – функция использования определенных программ и технологий с определенными целями; C2 

– функция количества пользователей компьютерных средств и их идентификация: 
𝐶2 ≡  𝐶2(𝑛{𝐼𝑑(𝑛)}), 

где n – количество пользователей, Id(n) – идентификация. 
D2 – функция продуктов, полученных с помощью использованных компьютерных средств (файлы, 

электронные письма, результаты работы определенных программ): 

𝐷2  ≡  𝐷2(𝑑1, 𝑑2, 𝑑3) 
E2 – функция несанкционированной работы исследуемых компьютерных средств – доступ к за-

крытым данным, выполнение скрытых сетевых программ: 
𝐸2  ≡  𝐸2(𝑒1, 𝑒2) . 

𝐹3 =  𝐹3(𝐷2). 
𝐹4 = 𝐹4(𝐴4, 𝐵4, 𝐶4, 𝐷4, 𝐸4), 

где: A4 – функция таблицы расширений (FAT, NTFS),  B4 – функция системного реестра ОС,  C4 – 
функция отдельных кластеров магнитных носителей, в которых записываются фрагменты исполняе-
мых файлов и файлов конфигураций, D4 – функция файлов и каталогов хранения электронной почты и 
прикрепленных исполняемых файлов,  E4 – функция файлов конфигурации программ удаленного до-
ступа.  

𝐹5 =  𝐹5(𝐴2, 𝐶2, 𝐸2), 
Синтез полученных данных представим в виде функции: 

𝐹6 =  𝐹6({𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, 𝐹4, 𝐹5}), 
F6 – функция анализа всех полученных данных. 
Выведем общую формулу математической модели информационно-аналитической системы для 

решения задач анализа данных при расследовании компьютерных преступлений: 

𝐹 = (𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, 𝐹4, 𝐹5, 𝐹6, 𝐹7) = 

= (
𝐹7, (𝐴1, 𝐵1, 𝐶1, 𝐷1, 𝐴2, 𝐵2, 𝐶2, 𝐷2, 𝐸2, 𝐷2, 𝐴4, 𝐵4, 𝐶4, 𝐷4, 𝐸4, 𝐴2, 𝐶2, 𝐸2),

{𝐴1, 𝐵1, 𝐶1, 𝐷1, 𝐴2, 𝐵2, 𝐶2, 𝐷2, 𝐸2, 𝐷2, 𝐴4, 𝐵4, 𝐶4, 𝐷4, 𝐸4, 𝐴2, 𝐶2, 𝐸2}
)  = 

= (𝐹7, ({𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4}, 𝐵1, 𝐶1, 𝐷1, 𝑡, 𝑚, 𝑛{𝐼𝑑(𝑛)}, 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑒1, 𝑒2, 𝐴4, 𝐵4, 𝐶4, 𝐷4, 𝐸4) 
{{𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4}, 𝐵1, 𝐶1, 𝐷1, 𝑡, 𝑚, 𝑛{𝐼𝑑(𝑛)}, 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑒1, 𝑒2, 𝐴4, 𝐵4, 𝐶4, 𝐷4, 𝐸4}). 

На рисунке 2 представлен алгоритм реализации предложенной модели в части анализа данных 
при расследовании компьютерных преступлений. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма реализации модели анализа данных при расследовании 

 компьютерных преступлений 
 
На основании вышеизложенного, таким образом, можем говорить о том, что при рассмотрении 

существующих программных комплексов ни одна система полностью не охватывает нужный спектр за-
дач и возможностей, необходимых для расследования компьютерных преступлений. Предложенная 
модель поможет подходить к сбору и анализу информации при расследовании компьютерных преступ-
лений комплексно, с учетом требований безопасности. Разработанный на ее базе программный про-
дукт облегчит работу правоохранительным органам и повысит эффективность их работы. 

 
Список источников 

 
1. В.Н. Ясенев. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ: 

Учебное пособие – Н. Новгород: Изд-во ННГУ. 2006 
2. В.С. Полетаев «Информационно–аналитическая система прогнозирования угроз и уязвимо-

стей информационной безопасности на основе анализа данных тематических интернет–ресурсов» 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, 2020 г. 

3. Энсон С. Реагирование на компьютерные инциденты. Прикладной курс / пер. с англ. Д. А. 
Беликова. – М.: ДМК Пресс, 2021. – 436 с. 

4. Ostrovskaya S. Skulkin O. Practical Memory Forensics, 2021. – 304 с. 
5. Вопросы работы с компьютерными преступлениями на этапе расследования. // 



24 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

CYBERLENINKA [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-raboty-s-
kompyuternymi-prestupleniyami-na-etape-rassledovaniya (дата обращения 15.01.2022) 

6. [ФСТЭК России [Электронный ресурс] – URL: https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-
informatsii/dokumenty/110-prikazy/703-prikaz-fstek-rossii-ot-11-fevralya-2013-g-n-17 (дата обращения: 
10.11.2021)]. 

7. Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России [Электронный ресурс] – URL: 
https://bdu.fstec.ru/threat (дата обращения: 10.11.2021) 

8. Чукляев И.И., Морозов А.В., Болотин И.Б. Теоретические основы построения адаптивных си-
стем комплексной защиты информационных ресурсов распределенных информационно-
вычислительных систем: монография. Смоленск: ВА ВПВО ВС РФ, 2011. 227 с. 

9. Шангин Владимир Федорович Информационная безопасность и защита информации / Шань-
гин Владимир Федорович. - М.: ДМК Пресс, 2017. - 249 c.  

10. Марков, А.С. Статический сигнатурный анализ безопасности программ [Текст] / А.С. Марков, 
А.А. Фадин // Программная инженерия и информационная безопасность. – 2013. – № 1(1). – С. 50-56.] 

 
  



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 25 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



26 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 504.75.05 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ ЗОН 
ГОМЕЛЯ 

 
 

Григоренко Анастасия Александровна, 
Клименков Антон Евгеньевич 

студенты I курса 
УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

 
Научный руководитель: Попичева Екатерина Александровна 

преподаватель кафедры общей и биоорганической химии 
УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

 

 
Проблема загрязнения водных экосистем приобретает все большую остроту в большинстве 

стран мира, в том числе в Республике Беларусь. Изменения экологических факторов, вызванные рас-

Аннотация: в настоящей статье проанализированы морфометрические характеристики представите-
лей ихтиофауны Гомеля, использованы статистические методы при обработке вариант отдельных осо-
бей, с помощью которых были выявлены центральные тенденции признаков, позволяющих проводить 
биоиндикацию среды и степень антропогенной нагрузки в полевых условиях. Величина интегрального 
показателя стабильности развития рыб не превысила одного балла, что свидетельствует о минималь-
ной антропогенной нагрузке на исследуемые водные экосистемы, а также о высокой степени реализа-
ции гомеореза и интактности окружающей среды. 
Ключевые слова: поллютанты, ихтиофауна, флуктуирующая асимметрия, биоиндикация, антропоген-
ное влияние. 
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Abstract: This article analyzes the morphometric characteristics of representatives of the ichthyofauna of Go-
mel, uses statistical methods in processing the variants of individual individuals, with the help of which the cen-
tral tendencies of traits were identified that allow bioindication of the environment and the degree of anthropo-
genic load in the field. The value of the integral indicator of fish development stability did not exceed one point, 
which indicates the minimum anthropogenic load on the studied aquatic ecosystems, as well as a high degree 
of homeoresis and the intact environment. 
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тущим антропогенным воздействием, приводят к угрожающей ситуации для живых организмов и здоро-
вья человека. Поэтому в комплексе мероприятий, направленных на предотвращение негативных воз-
действий на здоровье, связанных с факторами водной среды, важное место занимает оценка качества 
воды, в частности ее безопасности для человека и животных [1, с. 13]. 

Основными источниками загрязнения являются хозяйственно-бытовые, промышленные и сель-
скохозяйственные стоки, которые содержат большое количество пестицидов, удобрений и продуктов их 
распада, разнообразных химических соединений. Особую опасность при этом представляют такие 
поллютанты, как тяжелые металлы. В зависимости от химических особенностей данных элементов, 
чувствительности к ним живых организмов и условий окружающей среды тяжелые металлы могут ока-
зывать крайне разнообразное влияние. Многие из них даже в незначительных концентрациях обладают 
мутагенными и канцерогенными свойствами, вызывают различные заболевания, физиологические 
нарушения, а иногда приводят даже к гибели [2, c. 183]. 

Антропогенные изменения водных экосистем не могут не отражаться на физиологическом состо-
янии гидробионтов, в частности рыб. Рыбы – довольно многочисленный и распространенный класс, 
занимают важное место в экосистеме, а также признаны удобным тест-объектом для изучения каче-
ственного состояния водной среды.  

Целью данной работы является исследование уровня антропогенного загрязнения рыбопромыс-
ловых зон г. Гомеля (оз. Бобриха, расположенного на территории Железнодорожного района, участков 
р. Сож в Центральном районе и у д. Кленки) с помощью оценки флуктуирующей асимметрии у предста-
вителей ихтиофауны. 

Одним из наиболее распространенных способов определения уровня загрязнения является ис-
следование флуктуирующей асимметрии рыб. Флуктуирующая асимметрия представляет собой незна-
чительные отклонения от строгой билатеральной симметрии и является следствием неспособности 
организмов развиваться по определенным путям (соответствующим идеальной симметрии). Флуктуи-
рующая асимметрия служит выражением формы изменчивости – внутрииндивидуального разнообра-
зия как проявления случайной изменчивости развития. В силу стохастической природы этого явления 
его анализ оказывается возможным лишь на надиндивидуальном уровне – уровне групп особей. В ли-
тературе есть сведения, что определенный уровень флуктуирующей асимметрии (как отражение опре-
деленной стабильности развития) соответствует определенным условиям среды и может быть совер-
шенно иным при необычных условиях развития. И рядом исследователей [3, с. 407] была показана 
возможность использования флуктуирующей асимметрии для решения задач контроля экологического 
состояния окружающей среды, а именно – контроля состояния природных популяций разных видов. 
Это представляется крайне целесообразным, так как от состояния конкретных природных популяций 
зависит как сохранение отдельных видов, так и нормальное функционирование экосистем в целом. 

Для оценки антропогенного загрязнения водоемов были исследованы 30 представителей ихтио-
фауны семейства карповых Cyprinidae – Blicca bjoerkna, или густера обыкновенная. Сбор материала 
проводился методом пробных площадок. Измерения проводились с помощью штангенциркуля.  

Уровень антропогенного загрязнения оценивался на основе флуктуирующей асимметрии пред-
ставителей ихтиофауны. В качестве примера билатеральных признаков было взято число лучей в 
грудных и брюшных плавниках у рыб (рисунок 1). 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
Для определения величины показателя стабильности развития следует использовать пяти-

балльную шкалу оценки стабильности, соотнося полученную среднюю величину с данными (табл. 2). 
Для представителей ихтиофауны по пятибалльной шкале оценки отклонений состояния организ-

ма от условной нормы высчитанный показатель составил I балл. Критерий Стьюдента равен 0,02. 
При оценке отклонений билатеральных признаков организма от условной нормы по величине ин-

тегрального показателя стабильности развития антропогенное влияние не превысило одного балла. 
Данный факт доказывает, что проявление флуктуирующей асимметрии является стохастическим фак-
тором эпигенетических процессов.  

 



28 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

 
Рис. 1. Схема морфологических признаков для оценки стабильности развития леща Abramis 

brama и плотвы Rutilus rutilus [4, c. 42] 
 

Таблица 1 
Число лучей в грудных (№ 1) и брюшных (№ 2) плавниках у исследуемых рыб 

Номер особи Номер признака (n) Показатель 

л\п (№1) л\п (№2) А A/n 

1 9 – 9 7 – 10 1 0,03 

2 12 – 11 7 – 9 2 0,06 

3 13 – 13 9 – 9  0 0 

4 12 – 13 9 – 9 1 0,03 

5 13 – 13 9 – 9 0 0 

6 13 – 16 10 – 10 1 0,03 

7 14 – 13 9 – 9 1 0,03 

8 14 – 14 9 – 9 0 0 

9 13 – 16 9 – 9 1 0,03 

10 15 – 12 9 – 9 0 0 

11 14 –16 9 – 9 1 0,03 

12 14 – 14 9 – 9 0 0 

13 15 – 14 9 – 9 1 0,03 

14 15 – 14 9 – 9 1 0,03 

15 16 – 16 9 – 9 0 0 

16 15 – 15 9 – 9 0 0 

17 15 – 16 9 – 10 2 0.06 

18 15 – 15 9– 9 0 0 

19 17 – 17 9 – 8 1 0,03 

20 16 – 16 9 – 9 0 0 

21 17 – 17 8 – 9 1 0,03 

22 15 – 14 9 – 9 1 0,03 

23 14 – 16 9 – 9 1 0,03 

24 15 – 15 9 – 9 0 0 

25 14 – 15 8 – 9 2 0,06 

26 15 – 16 9 – 9 1 0,03 

27 15 – 16 9 – 9 1 0.03 

28 15 – 15 9 – 9 0 0 

29 15 – 16 9 – 9 1 0.03 

30 16 – 16 9 – 9  0 0 

n – число признаков; л\п– соответственно число признаков слева и справа;  
А – число ассиметричных признаков. 
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Таблица 2  
Величина показателя стабильности развития 

(В.А. Ушаков, А.А. Образцов) 

Балл 
Величина показателя 

стабильности развития 

1 < 0,30 

2 0,30-0,34 

3 0,35-0,39 

4 0,40-0,44 

5 > 0,44 

 
Примененный нами метод можно использовать в качестве полевого этапа исследования влияния 

различных поллютантов, в том числе тяжелых металлов, на состояние гидробионтов и водных экоси-
стем в целом. Изучение билатеральных признаков рыб дает возможность исследовать состояние во-
доемов как с точки зрения биологического загрязнения, так и химического, в связи с тем, что  накопле-
ние загрязнителей ведет к флуктуирующей асимметрии у организмов, а длительный период их распада 
приводит к дисфункции органов и тканей.  Так как по пятибалльной шкале оценки показатели флуктуи-
рующей асимметрии не перешли порога минимального значения, можно утверждать, что высока сте-
пень положительной реализации гомеореза и интактности окружающей среды, а исследуемые терри-
тории не испытывают значительной антропогенной нагрузки, что дает сделать вывод о низком воздей-
ствии человека на водоемы.  

Стоит отметить, что многие поллютанты обладают высокой биологической активностью и токсич-
ностью. Все это приводит к нарушениям работы организма рыб, а многие заболевания приводят к их 
гибели. Это влияет на общую популяцию ихтиофауны и равновесие в экосистеме. Поэтому следует 
проводить ежегодный мониторинг водоемов для своевременного предотвращения разрушения водных 
экосистем различными загрязнителями. 

На основании этого данную проблему стоит изучать комплексным анализом водной фауны, что-
бы установить степень комфортности окружающей среды для гидробионтов. 

Исходя из полученных результатов можно сделать следующее заключение. Поскольку рыбы яв-
ляются основой водной экосистемы и основными трофическими звеньями в ней, изучение их билате-
ральных признаков дает возможность исследовать состояние водоемов как с точки зрения биологиче-
ского загрязнения, так и химического. Величина интегрального показателя стабильности развития 
представителей ихтиофауны не превысила одного балла, что свидетельствует о минимальной антро-
погенной нагрузке на исследуемые водные экосистемы, а также о высокой степени реализации гомео-
реза и интактности окружающей среды. 

Также важно упомянуть, что на данный момент антропогенное влияние коснулось всех сфер 
жизни на нашей планете, в том числе водоемов. От водных ресурсов зависит не только качество жизни 
гидробионтов, но и человека. Для сохранения водных ресурсов необходимо постоянно осуществлять 
оценку экологической обстановки проживания населения в условиях загрязнения различными веще-
ствами, в том числе тяжелыми металлами, так как в первую очередь это затрагивает интересы рыбного 
хозяйства, поскольку водоемы являются местом обитания промысловых видов рыб, а техногенное за-
грязнение практически всегда проявляется в накоплении целого ряда химических соединений в раз-
личных объектах окружающей среды и биоты. 
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Базальноклеточный рак кожи (базалиома) является наиболее распространенной злокачествен-

ной опухолью кожи. 
В последние годы во всем мире отмечается неуклонный рост заболеваемости базально-

клеточным раком кожи, или базально-клеточной карциномой: ежегодный прирост составляет 3-10% [1]. 
Обычно базалиому регистрируют у лиц старше 50 лет [2, 3]. Однако описаны случаи развития опухоли 
в более раннем возрасте, в том числе в 15–17 лет [4]. 

Клиническая картина опухоли разнообразна, наиболее часто встречаются различные варианты 
узловой и поверхностной форм [3]. Базальноклеточный рак кожи локализуется преимущественно на 
открытых участках кожи. У 70% больных опухоль возникает на голове и шее, реже на туловище и ко-
нечностях [5]. По наблюдениям большинства исследователей, «излюбленной» локализацией базалио-
мы является кожа лица. Итак, Т.П. Писклакова отмечала подобную локализацию опухоли в 96,4% слу-
чаев [6]. По мнению А.Н. Хлебниковой, 62,1% поверхностных и 73,6% узловых базалиом локализова-
лись на коже лица [7]. 

Чаще всего базалиома кожи имеет внешнюю локализацию, в частности, лица и волосистой части 
головы, что обусловлено рядом факторов, способствующих ее развитию. 

При наличии генетической предрасположенности – светлой кожи с многочисленными родинками 
– солнечное излучение является травмирующим фактором, провоцирующим клетки на самообновле-
ние. Частое повреждение клеток вызывает потерю контроля организма над восстановительными про-
цессами, что в свою очередь является начальной стадией онкологического процесса. 

Кожные инфекции, хронические дерматозы, иммунодефицитные состояния различного генеза 
также способствуют развитию базалиом. 

Особенностью этого заболевания является редкая частота метастазирования, но в то же время 
инвазивный рост с разрушением окружающих тканей определяет агрессивность течения. 

Выделяют несколько форм базальноклеточного рака кожи. Они различаются по внешнему виду.  

Аннотация: в статье освещается заболевание базально-клеточных новообразований кожи — это 
наиболее распространенная форма рака кожи среди жителей России. По различным статистическим 
сведениям на ее долю приходится до 75 % всех эпителиальных немеланомных новообразований кожи. 
Ключевые слова: базальноклеточный рак кожи, базалиома, карцинома, рак, кожа. 
 

ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF BASAL CELL NEOPLASMS OF THE SKIN 
 

                                                                           Kirlanov Timur Georgievich 
 
Annotation: The article highlights the disease of basal cell neoplasms of the skin - this is the most common 
form of skin cancer among the inhabitants of Russia. According to various statistical data, it accounts for up to 
75% of all epithelial non-melanoma skin neoplasms. 
Key words: basal cell skin cancer, basalioma, carcinoma, cancer, skin. 
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Узловая (нодулярная) форма встречается наиболее часто (в 80% случаев). Выглядит она как по-
лушаровидный узел. Поверхность его гладкая, цвет серо-розовый, с перламутровым оттенком. Распо-
лагаются образования чаще всего на лице и волосистой части головы. На поверхности могут быть язвы 
или корочки.  

Поверхностная форма базальноклеточного рака кожи встречается примерно в 15 % случаев, ча-
ще у мужчин. Она выглядит как красно-розовое пятно неправильной формы с четкими границами. 
Обычно располагается на коже туловища. Может одновременно развиваться несколько очагов разме-
рами от 1-3 мм до 10 см и более. На поверхности новообразования иногда есть корочки. 

Пигментная форма. Это подтип поверхностной или узловой формы. Выглядит она как узел или 
пятно коричневого, серого или черного цвета. Окраска также может быть неоднородной. Этот вариант 
можно спутать с меланомой. 

Склеродермоподобная форма базальноклеточного рака кожи встречается в 5-10%. Она очень 
похожа на рубец (шрам): участок белесоватого цвета без четких границ. В центре могут быть язвы или 
корочки. 

Фиброэпителиома Пинкуса — редкая форма базальноклеточного рака кожи. Она выглядит как 
розовый узел плотной консистенции. Часто располагается в нижней части спины. 

Метатипический (смешанный) базальноклеточный рак кожи — опухоль, в которой есть как клетки 
базальноклеточного, так и клетки плоскоклеточного рака. Выглядит обычно как единичный узел 
с язвочками на поверхности, покрытыми кровянистой корочкой. 

У некоторых людей на теле может быть несколько базалиом. В таком случае, особенно если па-
циент молодой, нужно исключить синдром Горлина-Гольца (синдром базальноклеточного невуса, нево-
идный базальноклеточный синдром). 

Заболевание встречается в 1 случае из 50000-150000 человек. Мужчины и женщины болеют 
одинаково часто. Помимо множественных базалиом, у пациента могут встречаться ладонно-
подошвенные вдавления, кисты челюсти и другие опухоли, например, головного мозга. Также может 
нарушаться развитие костей скелета и нервной системы. Первые проявления синдрома встречаются 
в раннем возрасте — до 18 лет. 

Все эти формы базальноклеточного рака различаются внешне, но имеют одинаковые причины 
возникновения. По прогнозу они тоже не отличаются, за исключением смешанного базально-
плоскоклеточного рака — он часто ведет себя агрессивно. 

Форма базалиомы не влияет на выбор лечения. В большинстве случаев при любой форме про-
водят хирургическое вмешательство, лазерное удаление или криодеструкцию (замораживание жидким 
азотом). Иногда используется лучевая терапия. 

На выбор метода лечения влияет место, где расположено образование. Например, на лице хирур-
гический метод применяют реже из-за опасений, что образуется рубец. Также выбор метода зависит 
от пожеланий и возраста пациента (в старшем возрасте хуже заживают послеоперационные раны). 

Если базалиом много и они часто возвращаются после удаления, а также если по каким-то при-
чинам проводить удаление нельзя, используют препарат висмодегиб. 

Если выявляют синдром Горлина-Гольца, лечение подбирают индивидуально. 
Таким образом, мы пришли к выводам: 
- базально-клеточный рак имеет несколько форм, отличающихся внешне: узловая, поверхност-

ная, пигментная и другие, более редкие; 
- прогноз и выбор лечения не зависит от формы; 
- исключение – базально-плоскоклеточный рак, который протекает более агрессивно, чем 

остальные формы. 
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Введение. Нанотехнологии активно развиваются в настоящее время, и их применение в биоло-

гии, медицине и фармакологии также непрерывно возрастает. Большой интерес для различных иссле-
дований представляют наночастицы (НЧ). Понимание взаимодействий между металлическими наноча-
стицами и живыми системами представляет фундаментальный и практический интерес именно из-за 
того, что в нанометровом диапазоне размеров они обладают уникальными химическими и физическими 
свойствами, отличными как от иона, так и от самого макроматериала [1, с. 1222]. 

Благодаря своим свойствам наночастицы можно применять в различных областях. С помощью 
них можно удобно совершать адресную доставку лекарственных препаратов. Большую пользу они при-

Аннотация: благодаря своим уникальным свойствам наночастицы давно вызывают интерес у учёных. 
Уже были проведены множество экспериментов по изучению наночастиц серебра и кадмия. В настоя-
щий момент синтезируется новые их соединения, свойства и эффективность которых необходимо ис-
следовать. Эксперименты на клеточных культурах in vitro позволяют оценить эффекты исследуемых 
веществ. Это первый этап в доклинических исследованиях препаратов. Целью данной работы являет-
ся изучение биологической активности коллоидных растворов наночастиц Ag2S и CdS на культурах 
клеток. 
Ключевые слова: наночастицы, клеточные культуры, цитотоксичность, HeLa, фибробласты человека. 
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Abstract: Due to their unique properties, nanoparticles have long been of interest to scientists. Many experi-
ments have already been conducted to study silver and cadmium nanoparticles. At the moment, new com-
pounds are being synthesized, the properties and effectiveness of which need to be investigated. Experiments 
on cell cultures in vitro allow us to evaluate the effects of the substances under study. This is the first stage in 
preclinical studies of drugs. The aim of this work is to study the biological activity of colloidal solutions of Ag2S 
and CdS nanoparticles on cell cultures. 
Key words: nanoparticles, cell cultures, cytotoxicity, Hella, human fibroblasts. 
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носят и в лечении онкозаболеваний: с их помощью можно обнаруживать опухоли, проводить гипертер-
мию, использовать их комплексно с другими препаратами и методами терапии, например, совместно с 
химиотерапией. Внедрение препаратов, содержащих ионы тяжелых металлов, в перспективе может 
сыграть ключевую роль как в лечении, так и в профилактике опухолевых заболеваний [2, с. 442]. Про-
должают проводиться новые исследования по возможности использования частиц для одновременной 
диагностики и терапии, так называемой тераностике.  

Интерес для исследований представляют, в частности, наночастицы серебра и кадмия. Данные 
металлы относятся к классу тяжелых, в связи с чем способны оказывать токсичное действие на орга-
низм человека. Именно поэтому необходимы исследования биологических свойств наночастиц этих 
металлов, в частности, на клеточных культурах, для выявления их возможного токсического влияния на 
живые системы. 

Характеристика наночастиц Ag2S и CdS. Наночастицы для эксперимента были синтезированы 
и предоставле-ны Институтом химии твердого тела УрО РАН. Образцы для цитологических исследова-
ний были представлены четырьмя группами: 

a) Коллоидные растворы наночастиц CdS, стабилизированные ЭДТА: 
1) CdS – 12 мМ; 
2) CdS – 8 мМ; 
3) CdS – 3 мМ. 
b) Исходные растворы для синтеза 3 мМ CdS:  
1) CdCl2 – 6 мМ; 
2) Na2S – 6 мМ; 
3) EDTA – 6 мМ. 
c) Коллоидные растворы наночастиц Ag2S, стабилизированные BSA: 
1) Ag2S/BSA – 0,156 мМ, массовое соотношение Ag2S/BSA = 1/14; 
2) Ag2S/BSA – 0,3125 мМ, массовое соотношение Ag2S/BSA = 1/14; 
3) BSA – 0,3 %. 
d) Исходные растворы для синтеза 0,625 мМ Ag2S/MPS: 
1) AgNO3 – 2,5 мМ; 
2) Na2S – 1,25 мМ; 
3) MPS/EtOH/H2O. 
Биологическое действие коллоидных растворов наночастиц CdS, стабилизированных 

ЭДТА. Подсчет клеток в камере Горяева показал достоверное снижение жизнеспособности фибробла-
стов человека при увеличении концентрации CdS. Среди исходных растворов на подобное действие 
оказал только CdCl2. Похожие результаты наблюдаются и на культуре HeLa (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Жизнеспособность клеточной культуры ФЧ (А) и HeLa (Б)  

при воздействии коллоидными растворами НЧ CdS и исходными растворами 
Примечание – * – различие с контролем достоверно, (p)<0,05; + – различие с растворителем достовер-
но, (p)<0,05; на доверительных интервалах отложена величина ошибки среднего 

А Б 
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По результатам МТТ-теста отмечается достоверное снижение жизнеспособности клеток линии 
HeLa при воздействии НЧ CdS, причем наибольшую цитотоксичность показал коллоидный раствор НЧ 
CdS с концентрацией 8 мМ. На клеточной культуре фибробластов человека НЧ CdS показали схожую 
биологическую активность (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оценка жизнеспособности клеточной культуры HeLa (А) и ФЧ (Б) при воздействии 

 коллоидными растворами НЧ CdS и исходными растворами 
Примечание – * – различие с контролем достоверно, (p)<0,05; + – различие с растворителем достовер-
но, (p)<0,05; на доверительных интервалах отложена величина ошибки среднего 
 

По полученным данным данным был рассчитан индекс цитотоксичности (IC). По отношении к кле-
точной линии HeLa коллоидные растворы НЧ CdS и исходный раствор CdCl2 демонстрируют умеренную 
цитотоксичность, достоверно отличающуюся от уровня камптотецина. По отношению к культуре клеток 
фибробластов человека коллоидные растворы НЧ CdS также показывают умеренный уровень цитоток-
сичности, в то время как CdCl2 имеет индекс цитотоксичности близкий к таковому у камптотецина (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Индекс цитотоксичности коллоидных растворов  

НЧ CdS для клеточной культуры HeLa (А) и ФЧ (Б) 
Примечание – * – различие с камптотецином достоверно, (p)<0,05; на доверительных интервалах от-
ложена величина ошибки среднего 

 
Изменение морфометрических параметров. При воздействии на опухолевые клетки коллоидным 

раствором наночастиц CdS с концентрацией 12 мМ наблюдается сильное уменьшение размеров клеток 
и ядер, а также смещение ядерно-цитоплазматического отношения в сторону ядра. Помимо этого, клет-
ки приобрели округлую форму. Такой эффект можно объяснить токсичностью наночастиц по отноше-
нию к HeLa. При воздействии коллоидным раствором НЧ CdS в концентрации 12 мМ на фибробласты 
человека в целом наблюдается общее уменьшение размеров клеток и ядер, гиперхромия ядер. При 
воздействии раствором CdCl2 можно наблюдать схожую картину: клетки и ядра меньше, чем в кон-
трольной группе, ядра окрашиваются очень ярко. Подобный эффект объясняется цитотоксичностью 
данных растворов. При воздействии раствором Na2S (6 мМ) наблюдается изменение формы клеток, 
они становятся более округлыми. Под влиянием EDTA, помимо увеличенных, также можно заметить 

А 

А 

Б 
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клетки округлой формы. 
Биологическое действие коллоидных растворов наночастиц Ag2S, стабилизированных 

BSA. Ag2S в концентрации 0,156 мМ не продемонстрировал достоверных различий с контролем, а при 
концентрации 0,3125 мМ показал снижение пролиферативной активности фибробластов, как и под вли-
янием BSA. Значительное влияние на жизнеспособность оказал AgNO3 (Рис. 4 А). При воздействии на 
HeLa коллоидные растворы наночастиц Ag2S в обеих концентрациях не демонстрируют достоверных 
отличий от контроля, но AgNO3 значительно снижает жизнеспособность клеток (Рис. 4 Б). 

 

 
Рис. 4. Жизнеспособность клеточной культуры ФЧ (А) и HeLa (Б) при воздействии коллоидными 

растворами НЧ Ag2S и исходными растворами 
Примечание – * – различие с контролем достоверно, (p)<0,05; + – различие с растворителем достовер-
но, (p)<0,05; на доверительных интервалах отложена величина ошибки среднего 

 
В отличие от исследуемых наночастиц, исходный раствор AgNO3 показал высокий уровень цито-

токсичности по отношению к обеим культурам клеток. Индекс его цитотоксичности по отношению к опу-
холевой культуре клеток превышает индекс камптотецина. По отношению к нормальным клеткам его 
индекс цитотоксичности сопоставим с камптотецином (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Индекс цитотоксичности исходного раствора НЧ AgNO3 для клеточной культуры HeLa (А) 

и ФЧ (Б) 
Примечание – * – различие с камптотецином достоверно, (p)<0,05; на доверительных интервалах от-
ложена величина ошибки среднего 
 

Изменение морфометрических параметров. Коллоидные растворы наночастиц Ag2S не оказыва-
ют особого влияния на морфологию опухолевых клеток, кроме увеличения их площади. Наблюдается 
снижение ЯЦО, в основном, за счет увеличения площади клеток. При воздействии НЧ Ag2S с концен-
трацией 0,3125 мМ можно наблюдать крупные клетки с небольшими, по сравнению с размерами самой 

А Б 

А Б 
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клетки, ядрами. Незначительные изменения морфологии клеток можно объяснить низкой цитотоксич-
ностью данных коллоидных растворов наночастиц. AgNO3 вызывает гиперхромию ядер, также изменя-
ется форма клеток, что объясняется токсичностью данного раствора. При воздействии коллоидным 
раствором НЧ Ag2S в концентрации 0,156 мМ на фибробласты наблюдается уменьшение размера кле-
ток, а также изменение их формы с вытянутой на округлую. Раствор AgNO3 оказывает разрушающее 
действие на клетки, они принимают форму окружности с неровными краями, ядерно-
цитоплазматическое отношение смещается в сторону ядра. При воздействии Na2S (1,25 мМ) можно 
наблюдать гиперхромию ядер, также наблюдается увеличение площади клеток при сохранении преж-
ней площади ядер, за счет чего ЯЦО снижается в сравнении с контролем.  

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
1) Коллоидные растворы наночастиц CdS во всех исследуемых концентрациях показали уме-

ренный уровень цитотоксичности по отношению к культуре дермальных фибробластов человека и опу-
холевой линии HeLa; 

2) Установлено, что растворы CdCl2, Na2S и EDTA в случае присутствия в коллоидном раство-
ре после синтеза могут повышать его цитотоксичность; 

3) Не выявлено значительного цитотоксического влияния коллоидных растворов наночастиц 
Ag2S/BSA на культуры клеток, в отличие от исходного вещества AgNO3, который обладает высоким 
уровнем цитотоксичности; 

4) Выявлено влияние коллоидного раствора наночастиц Ag2S/BSA на морфометрические ха-
рактеристики клеток, которое зависит от концентрации раствора и типа клеточной культуры. Под влия-
нием растворов низкой концентрации в культуре фибробластов появляются менее дифференцирован-
ные формы клеток. В опухолевых клетках HeLa происходит зависимое от концентрации увеличение 
площади цитоплазмы клеток, что, вероятно, свидетельствует об их способности поглощать данный тип 
наночастиц. 
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Метод «Открытое поле» является одним из наиболее распространенных при исследовании по-

ведения животных. Он основан на конфликте двух мотиваций – исследования окружающего простран-
ства и избегания возможной опасности. В тесте оцениваются различные параметры двигательной и 
ориентировочно-исследовательской активности, а также эмоциональное состояние экспериментальных 
животных. Предложенный C.S. Hall (1936), этот тест быстро приобрел большую популярность [1, с. 
399].  

В настоящее время существуют два основных варианта теста: классического типа (квадратное 
поле, с нанесенной на полу квадратной сеткой) и круглое поле (камера с круглым основанием, расчер-
ченным на сектора). У каждого варианта существует множество модификаций в зависимости от задач 
исследования и особенностей используемых объектов. 

Тест «открытое поле» часто применяется как скрининговый анализ в токсикологических исследо-
ваниях. Оценка поведения крыс и мышей в открытом поле входит в перечень исследований по изуче-
нию нейролептической, антидепрессантной и транквилизирующей (анксиолитической) активности фар-

Аннотация: Изучали поведение муравьев Lasius niger в тесте «открытое поле», с использованием ме-
тодов видеофиксации. Выделены три характерных типа перемещения – быстрые пробежки вдоль стен, 
быстрые пробежки через центральную часть арены и медленное обследование. Описывается соотно-
шение различных типов перемещения и варианты переходов между типами.  Данная методика пер-
спективна для изучения поведения муравьев.  
Ключевые слова: муравьи, поведение, тест «открытое поле». 
 

BEHAVIOR OF LASIUS NIGER ANTS IN THE OPEN FIELD METHOD 
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Abstract: We studied the behavior of Lasius niger ants in the open field test using video recording methods. 
Three characteristic types of movement are distinguished - fast runs along the walls, fast runs through the cen-
tral part of the arena, and slow exploration. The ratio of different types of movement and options for transitions 
between types are described. This technique is promising for studying the behavior of ants. 
Key words: ants, behavior, open field test. 
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макологических веществ [2, с. 944]. 
Несмотря на популярность данного метода, он редко применяется для исследования поведения 

беспозвоночных. Существует несколько работ, где этот метод применялся для изучения поведения 
тараканов под влиянием некоторых препаратов [3, с. 3] [4, с. 360]. При этом у тараканов обнаружены 
паттерны активности, характерные и для мелких млекопитающих, такие, как волнообразное возраста-
ние двигательной активности. По крайней мере, в одном исследовании изучалось поведение в тесте 
«открытое поле» муравьев [5, с. 54]. Еще в ряде работ этот метод в различных модификациях приме-
нялся в качестве одного из многих инструментов для оценки поведения различных беспозвоночных. В 
целом же можно констатировать, что применительно к беспозвоночным данная методика не получила 
широкого распространения.   

Цель нашей работы - изучить особенности поведения муравьев Lasius niger в открытом поле. 
Для проведения эксперимента было использована арена с бортиками размером 30 на 30 см, 

расчерченное на ячейки размером 2 на 2 см, всего 225 ячеек. Конструкция арены позволяла менять 
цвет фона, на котором тестируются муравьи. Арена размещалась на открытом воздухе, в легкой при-
стройке, для защиты от ветра и воздействия прямых солнечных лучей. На штативе размещалась фото-
камера перпендикулярно поверхности открытого поля. В центр арены помещался муравей и в течение 
4 минут происходила видеофиксация поведения, после чего муравья отпускали обратно в природу. По-
сле каждого опыта дно арены протиралось раствором спирта для удаления запахов. Всего было проте-
стировано 80 муравьев из 2 муравейников, по 40 особей из каждого, 20 из которых исследовалась на 
белом фоне, остальные 20 – на зеленом. В данном сообщении представлены результаты обработки 
поведения 10 муравьев на белом фоне. 

При компьютерной обработке видеоматериала видеоредактор и графический редактор открыва-
лись вместе в режиме половины экрана. В графическом редакторе была открыта подготовленная сетка 
с разметкой 2 на 2 см, аналогичная разметке открытого поля. Видео замедлялось до скорости 0.1-0.3, и 
с помощью графического планшета траектория движения муравья переносилась на схему.  

Для создания временной развертки движения муравья в графическом редакторе SAI открывался 
заранее созданный макет графика с пронумерованными строчками, соответствующими типам переме-
щения, и с помощью графического планшета чертились отрезки, отражающие длительность того или 
иного типа.  

Анализ отснятого видеоматериала с прорисовкой траекторий и хронометрией показал, что у му-
равьев выявляется три характерных типа перемещения: быстрые пробежки вдоль стен (1), быстрые 
пробежки через центральную часть арены (2) и медленное обследование участка арены, чаще в углах 
(3). Также фиксируются более-менее продолжительные остановки, при этом муравей может активно 
лоцировать усиками окружающее пространство, либо чиститься. Типичная траектория муравья в от-
крытом поле включает в себя все три элемента перемещения в разных соотношениях (рис. 1а). Один 
муравей продемонстрировал практическое отсутствие быстрых пробежек (тип 1 и 2), сразу приступив к 
обследованию арены, совершая медленные дугообразные и зигзагообразные движения (рис. 1б). Это 
хорошо известный элемент поискового поведения разных видов муравьев.  

Для более детального анализа применялась временная развертка движения муравья в открытом 
поле. Типичный график временной развертки приведен на рисунке 2. Данный график позволяет оце-
нить последовательность событий, варианты перехода от одного типа движения к другому, а также 
временные интервалы каждого события. Из данного графика видно, что число пробежек вдоль стен 
равнялось 7, через центр – 4, а медленного обследования – 6. При этом к медленному обследованию 
муравей чаще переходил после пробежки вдоль стен, а время медленного обследования постепенно 
удлинялось. Для всей выборки среднее время передвижения составило: вдоль стенки – 85,89 сек., че-
рез центр – 60,11 сек., исследования – 115,67 сек.  

В дальнейшем, при анализе поведения муравьев в тесте «открытое поле» возможно использова-
ние многих иных показателей, таких как длина и извилистость траектории, скорость движения муравьев 
в разных типах перемещения, количество и направление поворотов, и т.д. Данная методика представ-
ляется весьма перспективной для изучения различных аспектов поведения муравьев. 
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Рис. 1. Траектории движения муравьев в «открытом поле»: 

а – типичная, б – обследование. 
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Рис. 2. Пример пособытийной временной развертки движения муравьев в «открытом поле»: 

1 – быстрое движение вдоль стен, 2 – быстрое движение через центр, 3 – медленное 
обследование. Синим цветом показаны остановки. Зеленые цифры – длительность 

каждого события 
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Лазерная система охранной сигнализации актуальна благодаря своему техническому строению: 

лабиринт инфракрасных лазерных пучков по всему периметру охраняемого объекта, созданный путем 
многократных зеркальных отражений под различными углами, во-первых, невозможно обнаружить ди-
станционно, во-вторых, невозможно его обойти, не задев лазерные лучи. При пересечении лазерной 
«растяжки» срабатывает сигнализация, которая предназначена для подачи сигнала тревоги.  

Выбор инфракрасных лазеров, удовлетворяющих эксплуатационным условиям охранной сигна-
лизации, весьма ограничен. Они должны быть компактны и малогабаритны для скрытой установки, с 
другой стороны - должны иметь достаточную мощность (50-100 мВт), малую угловую расходимость, 
параметры должны быть стабильны. Доступные на рынке китайские лазерные указки не имеют темпе-
ратурной стабилизации диода накачки и активного элемента, после 5-10 минут непрерывной работы от 
перегрева могут вообще выключиться.  

Функциональная схема лазерного излучателя с накачкой двумя полупроводниковыми лазерными 
диодами мощностью 1 Вт кристалла ванадата с примесью ионов неодима представлены на рис.1.  

Лазерные диоды установлены в корпусе осветителя и имеют возможность перемещаться отно-
сительно конденсоров. С помощью призмы - куба совмещённые лазерные пучки с помощью объектива 
фокусируются на кристалле ванадата в медной оправки для отвода тепла. Резонатор образован зерка-
лами. Входное с коэффициентом отражения 0.99 для лазерной линии 1064нм, выходное зеркало - по-
лупрозрачное, коэффициент пропускания 40-60%. Корпуса осветителя и резонатора размещены на 
элементах Пельтье для стабилизации температуры. Конструктивные особенности корпусов осветителя, 
резонатора и телескопа показаны на фотографии 2. 

Профиль лазерных пучков на выходе лазерного излучателя и в фокусе линзы с фокусным рас-

Аннотация: Среди систем безопасности объектов заметно возрос интерес к лазерным сигнализацион-
ным системам с программным обеспечением на базе операционной системы Astra Linux, гарантирую-
щим высокий уровень защищенности объекта. Это обусловлено тем, что с января 2025 года в России 
будет нельзя использовать иностранное программное обеспечение в здравоохранении, промышленно-
сти, связи, транспорте, энергетике, финансовом секторе и городском хозяйстве. (Указ от 30 марта 2022 
г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры Российской Федерации"). 
Ключевые слова: система безопасности, программное обеспечение, Astra Linux, защищённость объ-
екта, лазер, техническая независимость.  
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стоянием 1м представлены на рис.3 и рис.2. Картины получены с помощью ПЗС - камеры и наблюда-
ются на экране компьютера.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функциональная схема лазерного излучателя с накачкой двумя полупроводниковыми 
лазерными диодами мощностью 1 Вт кристалла ванадата с примесью ионов неодима 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Профиль лазерного пучка в фокусе метровой линзы 
 

Анализ профилей лазерных пучков показывает, что лазеры генерирует центральную поперечную 
моду, диаметр пучка на выходе 1,2 мм, угловая расходимость менее 1 миллирадиан. Мощность лазера 
в номинальном режиме 100 мВт. Проектированный нами диодный лазер на кристалле ванадата позво-
лил создать действующий макет лазерной охранной сигнализации протяженного объекта с периметром 
около 100м. Лазерный пучок после прохождения такого расстояния имел диаметр менее 1 см, что поз-
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волило сформулировать запутанный лабиринт. При несанкционированном пересечении луча, сигнал 
не поступает на фоторезистор, возникает сопротивление и реле подаёт на извещатель напряжение 
питания (6 – 10 В). В качестве извещателя мы использовали сирену пьезоэлектрическую с рабочим по-
стоянным напряжением 6 – 12 В и мощным агрессивным звуковым сигналом. Рабочая частота 3000 – 
3500 Гц, рабочая температура (- 40 - + 60 градусов по Цельсию). Спектральная чувствительность фо-
торезистора – 1000 – 3000 нм. Для включения сирены мы использовали простейшую электрическую 
схему фотореле (рис. 4). В режиме освещения фоторезистора транзистор реле заперт, при прерывании 
луча резко возрастает сопротивление фоторезистора, открывается транзистор и реле замыкает кон-
такты, подавая питание на сирену.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Профиль лазерного пучка на выходе лазера 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Электрическая схема фотореле сигнализации 
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Программное обеспечение для данной охранной сигнализации проектируется на базе операци-
онной системы Astra Linux. Её главное преимущество перед Windows или macOS — это повышенная 
кибербезопасность, исключающая утечку данных. Многие государственные службы и крупные компа-
нии уже перешли на Astra Linux.  

Операционная система имеет: 
- 3 уровня защищенности с удобным переходом с «Базового» и «Усиленного» режимов обеспе-

чения безопасности на «Максимальный» — в ваших руках мощный функционал для достижения жела-
емой степени защиты данных в ИТ-инфраструктуре организации. 

- полную поддержку контейнерной виртуализации с возможностью дополнительной изоляции и 
защиты контейнеров. 

- гибкую настройку уровней защиты под конкретные требования в части безопасности. 
- обновленную и расширенную подсистему аудита (протоколирования). 
Разрабатываемое программное обеспечение для пользователей нашей охранной сигнализации и 

имеет следующие функции: 
- личный кабинет для пользователя с возможностью иерархии; 
- отправка уведомлений (на пульт охраны, смс, звонок, push, e-mail) о пересечении лазерный 

охранной сигнализации; 
- отчеты о работе и ошибках системы, журнал оповещений, чат; 
- блокировка выходов из охраняемого помещения как при срабатывании охранной сигнализации, 

так и при ручном управлении; 
- кнопка тревоги; 
- отслеживания поступившего сигнала по плану помещения. 
Благодаря высокой эффективности и скрытности, а также программному обеспечению, работа-

ющем на базе операционной системы Astra Linux, лазерная сигнализация имеет достаточно широкое 
практическое применение, может устанавливаться как внутри помещений, так и по периметру охраняе-
мого объекта. Охранный лазерный комплекс может быть установлен в частных домах, коттеджах, в 
офисах компаний и банковских учреждениях, на военных объектах. Предложенная система отличается 
высокой мобильностью, не портит внешний вид объекта и легко вписывается в любой интерьер.  
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В последнее время наиболее широко распространенной технологией стала технология интернет 

с поддержкой качества обслуживания QoS (Quality of Service). Для того, чтобы исследовать и улучшать 
гарантированное качество услуг связи, необходимо изучить входной трафик коммутатора Ethernet. 
Цель этого исследования создание модели источника потока кадров, характеристики которого были бы 
адекватны свойствам реального трафика Ethernet. Материалы и методы. Реализация задач была про-
изведена за счет использования математического аппарата временных разноцветных сетей. Для по-
строения моделей на основе сетей использовался пакет CPN Tools. Результаты. В работе подробно 
прописаны формат кадра Ethernet, основные функции работы модели генератора трафика. Исходя из 
проработанной модели, было сделано обследование регулярного и стохастического трафика сети 
Ethernet. Моделирование трафика сети Ethernet с поддержкой QoS позволяет показать реальный вид 
генерации трафика и обьяснить, какие параметры трафика влияют на дальнейшую обработку кадров в 
сети Ethernet. 

Алгоритмы равномерного распределения трафика  
pcq–последовательность действий для динамического равномерного распределения трафика 

(рис.1). Трафик делится опираясь на: 

Аннотации: в данной работе мы рассмотрели равномерный закон распределения: равномерное рас-
пределение используется как основное для генерации случайных чисел. Моделирование трафика сети 
интернет с адаптацией QoS позволяет увидеть реальный вид генерации трафика и показать, какие 
данные трафика влияют на последующую обработку кадров в интернете. 
Ключевые слова: исследование, модель, моделирование, распределение, реализация. 
 

TRAFFIC GENERATION ACCORDING TO A UNIFORM DISTRIBUTION LAW 
 

Malakhov Sergey Valeryevich, 
Lvov Vladislav Valerievich, 

Davidyuk Dmitry Alexandrovich 
 
Annotations:  In this paper, we considered the uniform distribution law: uniform distribution is used as the 
main one for generating random numbers. Modeling Internet traffic with QoS adaptation allows you to see the 
real type of traffic generation and show which traffic data affects the subsequent processing of frames on the 
Internet. 
Key words: research, model, modeling, distribution, realization.  
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 Широковещательный адрес или адрес источника. Есть возможность указать подсеть в каче-
стве источника, тогда скорость будет разделена поровну между всеми клиентами подсети для исходя-
щего трафика. 

 Подсеть или данные назначения. Если есть возможность указать данные сайта в интернете 
и все клиенты приходящие  на этот сайт будут разделять трафик поровну. 

 Порт источника или порт назначения. 
 

 
Рис. 1. pcq 

 
Для того чтобы изучить гипотезу о том, что важность каналов в генерации трафика изменяется в 

зависимости от обьема сайта и определить закономерности этих изменений (рис.2), мы сравнили спли-
ты трафика у начальной и конечной четвертей интернет-магазинов из топ-100 по объему трафика. 

В подборку топ-25 вошли сайты с большим объемом трафика, топ 75-100 —крайняя половина 
интернет-магазинов по мере уменьшения трафика в топ-100. Но, нужно понимать, то что распределе-
ние трафика не равно медиасплиту (рис.4). 

 

 
Рис. 2. Диапазоны долей трафика каналов 

 

 
Равномерный закон распределения используется при генерации почти что любой выбранной ве-

личины, для этого есть очень легкий и простой метод инверсии (inverse transform sampling): генерируем 
выбранную величину U, равномерно распределенную от 0 до 1, и возвращаем обратную функцию рас-
пределения (квантиль) с данными U(рис.3). Действительно: 
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Рис. 3. Dusribution and uniform 

 

 
Рис. 4. Мульти-монобренды и маркетплейсы 
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Эти исследования позволяют сделать вывод о том, что с повышением трафика (рис.5): 

 Понижается часть Referrals (6% у топ-25, 13% — у топ-76-100); 

 Повышается часть Social (с 2% до 4%); 

 Повышается часть  Direct (с 24% до 33%). 
 

 
Рис. 5. Анализ 
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Аннотация: в статье приведены результаты моделирования работы модели 8–разрядного регистра 
сдвига с входом сброса (74198) в различных режимах. Описаны способы подключения к генераторам 
тактовых импульсов, программируемому источнику сигналов, а так же некоторые особенности модели-
рования в системе автоматизированного проектирования OrCAD 16.3. 
Ключевые слова: регистр, OrCAD, временные диаграммы, компонент, модель, 74198, сдвиговый ре-
гистр, регистр памяти, хранение, загрузка, михросхема. 
 
INVESTIGATION OF THE FEATURES OF MODELING THE OPERATION OF AN 8–BIT RIGHT/LEFT SHIFT 

REGISTER (PARALLEL/SERIAL INPUT, PARALLEL OUTPUT) WITH A RESET INPUT (74198) IN THE 
ORCAD 16.3 PROGRAM 
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Abstract: the article presents the results of modeling the operation of an 8–bit right/left shift register (paral-
lel/serial input, parallel output) with a reset input (74198) in various modes. The methods of connection to 
clock pulse generators, a programmable signal source, as well as some features of modeling in the computer-
aided design system OrCAD 16.3 are described. 
Key words: register, OrCAD, schematics, time diagrams, component, model, 74198, shift register, memory 
register, storage, loading, microchip. 
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Регистрами называют функциональные узлы, предназначенные для приёма, хранения, передачи 
и преобразования информации, представленной в двоичной системе счисления, и называемого двоич-
ным кодом. Они состоят из разрядных схем, в которых имеются триггеры и, чаще всего, также и логи-
ческие элементы. Действуют они как единое целое. В зависимости от способа записи двоичного кода 
различают параллельные, последовательные и параллельно–последовательные регистры. 

Модель 8–разрядного регистра сдвига данных с параллельным и последовательным вводом – 
выводом двоичного кода, имеющий вход очистки (сброса), располагается в одной микросхеме и хра-
нится в библиотеке 7400.  

В параллельных регистрах запись двоичного кода осуществляется параллельно, т. е. во все раз-
ряды регистра одновременно. Функция таких регистров сводится только к приему, хранению и переда-
че двоичных кодов, поэтому параллельные регистры часто называют регистрами памяти. 

Модель имеет группу входов A – H, на которые подается параллельный двоичный код, и группу 
выходов QA – QH, с которых считывается этот или преобразованный входной код.  

На остальные входы (S0, S1, CLK, CLR), которые являются управляющими, подаются сигналы, 
определяющие режим работы регистра.  

Если на вход и оба входа S1, S0 подаются сигналы высокого уровня, то производится парал-
лельный ввод данных (загрузка двоичного кода) через входы A – H. Параллельный ввод данных произ-
водится при каждом перепаде напряжения на входе тактовых импульсов CLK с низкого уровня на высо-
кий (положительный фронт импульса). При этом данные (уровни напряжения соответствующие двоич-
ному коду) должны подаваться на входы A – H до начала формирования положительного фронта на 
входе CLK. После загрузки данные можно считывать с выходов QA – QH. 

Полная информация о состояниях входов и выходов модели регистра 74198 представлена в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 

Режимы работы модели регистра сдвига 74198 

Вход 
Выполняемая функция 

CLR CLK S0 S1 

0 Х Х Х Асинхронный сброс 

1  1 1 Параллельная загрузка 

1  1 0 Сдвиг вправо 

1  0 1 Сдвиг влево 

1 Х 0 0 Хранение данных 

 
Рассмотрим модель схемы подключения источников сигналов к 8–и разрядному регистру, иллю-

стрирующую параллельную загрузку данных, и временные диаграммы, полученные в процессе моде-
лирования, приведены соответственно на рисунках 1 и 2.  

Источнику DSTM3 задаём параметры:  
COMMAND1 – 0uS 00001111;  COMMAND5 – 18uS 01011111; 
COMMAND2 – 3uS 00011111;  COMMAND6 – 23uS 01101111; 
COMMAND3 – 8uS 00111111;  COMMAND7 – 28uS 01111111; 
COMMAND4 – 13uS 01001111;  COMMAND8 – 33uS 10001111. 
Задаём источнику DSTM2 следующие параметры: OFFTIME = 3uS, ONTIME = 2uS, DELAY = 1uS, 

STARTVAL=0, OPPVAL=1. 
Создаём профиль моделирования Transient со следующими параметрами: Run to time:72uS. За-

тем открываем страницу с вкладкой Options. В разделе Category выбираем пункт Gate–level Simulation 
(Уровень узла моделирования), а затем в пункте Initialize all flip–flops to (Установить все переключения 
в) устанавливаем ‘0’ [1]. 
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Рис. 1. Модель схемы подключения источников напряжения к 8–и 

разрядному регистру сдвига 74198 в режиме параллельной загрузки 
 

 
Рис. 2. Входные и выходные временные диаграммы регистра сдвига 74198 в режиме  

параллельной загрузки данных 
 
На данной диаграмме, в нижней её части, отображены выходные сигналы регистра. Данные 

сдвинуты на один такт импульсного генератора. Это происходит потому что в режиме параллельной 
загрузки выходящие данные обрабатываются регистром по переднему фронту источника сигналов 
DSTM2:1. 

Рассмотрим модель схемы подключения источников сигналов к 8–и разрядному регистру, иллю-
стрирующую параллельную загрузку данных с подключением генератора тактовых импульсов, выпол-
няющий функцию асинхронного сброса, и временные диаграммы, полученные в процессе моделирова-
ния, приведены соответственно на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рис. 3. Модель схемы подключения источников напряжения к 8–и 
разрядному регистру сдвига 74198 в режиме асинхронного сброса 

           Time           Time
0s 4us 8us 12us 16us 20us 24us 28us 32us 36us 40us 44us 48us 52us 56us 60us 64us 68us 72us

    U1:QA
    U1:QB
    U1:QC
    U1:QD
    U1:QE
    U1:QF
    U1:QG
    U1:QH

SEL>>

  DSTM2:1
 TM3:PIN0
 TM3:PIN1
 TM3:PIN2
 TM3:PIN3
 TM3:PIN4
 TM3:PIN5
 TM3:PIN6
 TM3:PIN7



56 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

 
Рис. 4. Входные и выходные временные диаграммы регистра сдвига 74198 в режиме  

асинхронного сброса 
 
Источнику DSTM4 задаём параметры:  
COMMAND1 – 0uS 1;   COMMAND5 – 15.5uS 1; 
COMMAND2 – 4.5uS 0;   COMMAND6 – 20uS 0; 
COMMAND3 – 7uS 0;   COMMAND7 – 22.5uS 1. 
COMMAND4 – 11uS 1;  
В нижней части диаграммы, а конкретно на выходах U1:QE–U1:QH отчётливо видно, в какие мо-

менты времени генератор TM4:pin1 подаёт на вход CLR импульсы низкого уровня. Если на вход CLR 
подается сигнал низкого уровня (‘0’), то на выходах QA – QH устанавливаются сигналы низкого уровня 
независимо от уровней сигналов на остальных управляющих входах.  

Выходные сигналы, относительно входных, сдвинуты по временной шкале ровно на один такт 
источника сигналов DSTM2:1. Это происходит потому что, параллельный ввод данных производится 
при каждом перепаде напряжения на входе тактовых импульсов CLK с низкого уровня на высокий, то 
есть по переднему фронту.  

Рассмотрим модель схемы подключения источников сигналов к 8–и разрядному регистру, иллю-
стрирующую сдвиг данных вправо, и временные диаграммы, полученные в процессе моделирования, 
приведены соответственно на рисунках 5 и 6.  

При высоком уровне на CLR, когда на вход S0 подается напряжение высокого, а на вход S1 – 
низкого уровня, данные могут последовательно поступать на вход SR и сдвигаться вправо. 

Анализ работы модели во временной области задается профилем Transient. 
 

 
Рис. 5. Модель схемы подключения источников напряжения к 8–и 

разрядному регистру 74198 в режиме сдвига данных вправо 
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Рис. 6. Входные и выходные временные диаграммы регистра 74198 в режиме сдвига данных 

вправо 
 

Рассмотрим модель схемы подключения источников сигналов к 8–и разрядному регистру, иллю-
стрирующую сдвиг данных влево, и временные диаграммы, полученные в процессе моделирования, 
приведены соответственно на рисунках 7 и 8.  

При высоком уровне на и S0, S1 и при поступлении последовательного кода на вход SL происхо-
дит сдвиг данных влево. 

Источнику DSTM1 задаём следующие параметры: COMMAND1 – 0uS 0; COMMAND2 – 3uS 1; 
COMMAND3 – 8uS 0; COMMAND4 – 13uS 1; COMMAND5 – 18uS 0; COMMAND6 – 23uS 1; COMMAND7 – 
28uS 0; COMMAND8 – 33uS 1. 

 

 
Рис. 7. Модель схемы подключения источников напряжения к 8–и 

разрядному регистру 74198 в режиме сдвига данных влево 
 

 
Рис. 8. Входные и выходные временные диаграммы регистра 74198 

в режиме сдвига данных влево 
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Важнейшими характеристиками регистров являются разрядность и быстродействие. Разрядность 
регистра соответствует количеству используемых в нем триггеров. Быстродействие характеризуется 
максимальной тактовой частотой, с которой может производиться запись, чтение и сдвиг информации. 
Представленный на рисунке 9 результат моделирования отображает внутренние задержки переключе-
ния регистра. 
 

 
Рис. 9. Временная диаграмма, иллюстрирующая переходные процессы регистра 74198 
 
Следуя документации у исследуемого регистра сдвига с входом сброса 74198 задержка сраба-

тывания не должна превышать 28нс. При моделировании схемы в системе автоматизированного про-
ектирования OrCAD 16.3 определено, что быстродействие составляет 17 ÷ 21нс. Это связано с исполь-
зованием идеальных источников сигналов, на которые не влияют как внешние электромагнитные поля, 
так и радиочастотные шумы. Подобная задержка просматривается при всех режимах работы данного 
компонента. 
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Топливо, используемое в автомобилях, домах, на предприятиях и в других местах, производится 

из нефти, природного газа и угля, которые называются ископаемыми видами топлива.  
Уголь. Уголь - это горючая (пригодная для горения) черная или коричневая порода, образован-

ная из мертвых и разлагающихся растений миллионы лет назад. Сегодня он сжигается и используется 
для получения энергии. Одним из его самых ранних применений было приведение в действие паровых 
двигателей в поездах. Уголь сжигается на электростанциях для производства электроэнергии и ис-
пользуется в производстве пластмасс, смолы, удобрений и некоторых лекарств. Уголь классифициру-
ется как не возобновляемый, потому что для его формирования требуются длительное время. Класси-
фикация угля основана на количестве углерода, содержащегося в угле, и тепловой энергии, которую он 

Аннотация: данная статья знакомит с ископаемыми видами топлива - нефтью, газом и углем. Боль-
шинство слышали термин «ископаемое топливо», но, возможно, не до конца понимают, что это такое и 
где их можно найти на земле. Кроме того, студенты узнают о переработке ископаемого топлива для 
использования в домах, транспортных средствах, электростанциях и т.д. Статья также включает в себя 
недостатки использования ископаемого топлива. 
Ключевые слова: нефть, природный газ, уголь, ископаемое топливо, энергия, порода, парниковый газ, 
загрязнение атмосферы.  
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Abstract: this article introduces fossil fuels - oil, gas and coal. Most have heard the term "fossil fuels", but may 
not fully understand what they are and where they can be found on earth. In addition, students will learn about 
the processing of fossil fuels for use in homes, vehicles, power plants, etc. The article also includes the disad-
vantages of using fossil fuels. 
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может производить. Четыре типа и несколько фактов о каждом следующие: (% углерода) 
• Антрацит: (от 86% до 97%) имеет самую высокую теплотворную способность; используется в 

основном в металлургической промышленности; 
• Битуминозные: (от 45% до 86%) возрастом от 100 до 300 миллионов лет; используется для вы-

работки электроэнергии; сырье для производства железа и стали; 
• Суббитуминозный: (от 35% до 45%) возраст большинства составляет около 100 миллионов лет; 

теплотворная способность ниже, чем у битуминозного. 
• Бурый уголь: (от 25% до 35%) Низкое содержание энергии; «молодой» уголь, не подвергающий-

ся экстремальному нагреву и давлению; рассыпчатый; высокая влажность; используется для выработ-
ки электроэнергии, но некоторые преобразуются в синтетический (искусственный) природный газ. 

Существуют также проблемы с углем как ископаемым топливом. Это приводит к значительному 
загрязнению воздуха, почвы и поверхностных вод; является постоянным источником парниковых газов; 
и приводит ко многим авариям в горнодобывающей промышленности и на транспорте. Кроме того, при 
добыче полезных ископаемых, удаление почвы и породы над угольными залежами, осуществляется с 
помощью взрывчатых веществ, а ландшафт и прилегающие территории резко меняются. 

Нефть. Сырая нефть также образовалась из растений и животных, которые жили миллионы лет 
назад, но она существует в жидкой форме в подземных бассейнах или резервуарах. Большинство 
нефтяных залежей начало формироваться на дне океана. Он находится в крошечных пространствах 
внутри осадочных пород или вблизи поверхности в гудроне или нефтеносных песках [1]. Большая часть 
сырой нефти не может быть использована в том виде, в каком она найдена, и она отправляется на 
нефтеперерабатывающий завод, где производятся нефтепродукты. На нефтеперерабатывающем за-
воде различные части сырой нефти разделяются, в результате чего образуются различные продукты, 
такие как бензин, дизельное топливо, мазут, топливо для реактивных двигателей, воски, смазочные 
масла, цветные карандаши, асфальт и многие другие продукты.  

Люди знают о сырой нефти уже сотни лет, но ее использование в основном началось в середине 
1800-х годов, когда она была очищена и превращена в керосин, заменив китовый жир, который исполь-
зовался для масляных ламп. Керосин был намного дешевле, и американцы быстро начали использо-
вать сырую нефть для других продуктов. 

Саудовская Аравия, Соединенные Штаты и Россия входят в тройку крупнейших производителей 
нефти в мире. Соединенные Штаты, Китай и Япония входят в тройку крупнейших потребителей добы-
ваемой нефти. Во многих частях мира бензин и нефть могут называться «Petro» или «Petroleum». 

Нефть является не возобновляемым источником энергии, и поэтому с ней также связаны про-
блемы. При её сгорании, выделяют опасные парниковые газы, способствующие глобальному потепле-
нию и кислотным дождям. Выхлопные газы автомобилей выбрасывают газы в воздух, что приводит к 
таким заболеваниям, как рак и астма, а также наносит ущерб зданиям. 

Природный газ. Третьим, не возобновляемым ископаемым топливом является природный газ, 
легковоспламеняющийся газ, состоящий в основном из метана и других углеводородов. Это происхо-
дит естественным образом под землей таким же образом, как и сырая нефть; разложившиеся растения 
и животные превращаются в уголь, нефть или природный газ. Газ перемещался в большие трещины и 
промежутки между слоями вышележащей породы, и его можно найти в залежах угля [1]. 

Впервые природный газ был использован в 19 веке, когда он использовался в уличных фонарях. 
Роберт Бунзен изобрел горелку (горелка Бунзена) в 1885 году, которая смешивала газ и воздух для по-
лучения устойчивого пламени для приготовления пищи и нагрева.  

В своем естественном состоянии газ не имеет запаха, цвета и вкуса. Дистрибьюторы природного 
газа добавляют химическое вещество под названием меркаптан, которое пахнет серой или тухлыми 
яйцами. Это защитное устройство, которое помогает обнаруживать утечки природного газа в атмосфе-
ру. Как только газ обнаружен, как и нефть, бурение используется для доступа к газу, который течет 
вверх по трубам и хранится в подземных резервуарах. Когда природный газ охлаждается, он превра-
щается в жидкость и затем может транспортироваться танкером. 

Около 15 миллионов автомобилей в мире работают на природном газе, но газ в основном ис-
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пользуется для выработки электроэнергии, приготовления пищи и обогрева зданий. Природный газ яв-
ляется относительно чистым сжигаемым ископаемым топливом и приводит к меньшим выбросам почти 
всех видов загрязняющих веществ в атмосферу и углекислого газа, чем уголь или нефть. Если природ-
ный газ действительно просачивается в атмосферу, он увеличивает количество парниковых газов. Ес-
ли утечка происходит в районе, где добывается природный газ, безопаснее сжечь газ, чем позволить 
газообразному метану вырваться в атмосферу Земли. 

Разведка, бурение и добыча природного газа также могут негативно повлиять на окружающую 
среду, нарушая растительность и загрязняя источники воды, когда для доступа к природному газу в 
слоях сланца используется гидроразрыв пласта. Гидроразрыв требует большого количества воды, 
производит большое количество сточных вод и может быть причиной небольших землетрясений в рай-
онах, где используется этот процесс.  

Соединенные Штаты являются потребителем природного газа номер один, за ними следуют Рос-
сия, Европейский союз и Китай. 

Уголь, нефть и природный газ являются не возобновляемыми ископаемыми видами топлива, ис-
пользуемыми многими людьми во всем мире. На три основных вида ископаемого топлива приходится 
78% производства энергии в стране. Для оставшегося производства 12% приходится на возобновляе-
мые источники энергии, такие как солнечная энергия, и 10% - на атомную электроэнергию. Хотя каждое 
ископаемое топливо имеет свои преимущества, ископаемое топливо также может создавать проблемы 
для окружающей среды. 
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Что собой представляет технология «OpenFlow»? 

 «OpenFlow» – представляет собой протокол управления процессом обработки данных, поступа-
ющим с контроллера сети маршрутизаторам и коммутаторам, реализующийся с помощью технологии 
программно-конфигурируемой сети (ПКС). 

Функцию контроллера может выполнять один сервер или компьютер администратора, что позво-
ляет выстраивать виртуальные сети любых уровней. Главное, чтобы в нем имелась сетевая ОС с ин-
терфейсом управления коммутаторами и сетевыми приложениями. 

Устройство «OpenFlow» состоит из: 
1. Таблицы переадресации (flow table). 
2. Безопасного канала ( secure channel), использующимся контроллером для управления ком-

мутатором. 
3. Протокола «OpenFlow» protocol, котрый принимает участиев управлении сетью. 

Принцип работы «OpenFlow» 
Контроллер с протоколом «OpenFlow» позволяет с легкость реализовывать инновационные се-

тевые коммутации и схемы маршрутизации. Применяется в мобильных виртуальных машинах, сетях с 
высокой безопасностью и мобильных сетях, базирующиеся на IP. 

В протоколе «OpenFlow» имеются такие сообщения и варианты действий: 
- packet-received (пакет полученный); 
- send-packet-out (отсылаемый пакет); 
- modify-forwarding-table (модификация таблицы переадресации); 
- get-stats (получение статистики); 
- send-out-port (послать порт); 
- modify-field (модификация поля); 

Аннотация: Коммуникационный протокол «OpenFlow» контролирует передачу данных по сетям при 
помощи маршрутизатора на базе SDN-технологии. Эту технологию повсеместно применяют крупные 
производители сетевого и телекоммуникационного оборудования. 
Ключевые слова: Коммуникационный протокол, OpenFlow, маршрутизация на базе SDN-технологии. 
 

LOGIC OF OPERATION OF THE "OPENFLOW" CONTROLLER 
 

Markelova Veronika Alekseevna, 
Malakhov Sergey Valeryevich  

 
Abstract: The OpenFlow communication protocol controls data transmission over networks using a router 
based on SDN technology. This technology is widely used by major manufacturers of network and telecom-
munications equipment. 
Key words: Communication protocol, OpenFlow, routing based on SDN technology. 
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- drop (сбросить). 
Для того что бы передать данные контроллером, с протоколом «OpenFlow», нужно осуществить 

использование абстракции таблицы, записи которой содержат наборы полей, которые необходимо све-
рять. 

В том случае, когда «OpenFlow» забирает пакет, который не подходит ни под одну из записей в 
таблице переадресации, он пересылает его контроллеру, который принимает решение об обрабатыва-
нию данного пакета. Контроллер может либо отменить пакет, либо добавить новую запись маршрути-
зацию для следующей переадресации похожих пакетов. 

Протокол управления и конфигурации «OpenFlow» 
«OpenFlow» подразумевает, что обмен данными был сформирован с учетом IP-адресов всех 

подключенных к сети контроллеров. Цель протокола конфигурации «OpenFlow» («OF-CONFIG») обо-
значает то, что удаленное конфигурирование предоставит обмен данных. Например, создание таблицы 
переадресации и решений по прописанным в протоколе действиям. 

«OF-CONFIG» выбирает один из вариантов обмена информацией с логическим переключателем 
«OpenFlow», что называется «Абстракцией переключателя», и ставит характеристики логического пе-
реключателя, которые дают контроллеру возможность управлять переключателем при помощи прото-
кола «OpenFlow». 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия частей конфигурации и управление переключателем 
 
«OF-CONFIG» определяет операционный контекст в обмене данными с одним или более «Open-

Flow» и предполагает, что очереди и порты и используются несколькими логическими переключателя-
ми («OpenFlow Logical Switches»), поэтому каждый из переключателей способен контролировать 
предоставленные ему ресурсы. 

Задания в сообщениях от «OF-CONFIG» для «OpenFlow Capable Switch» называются конфигура-
ционными точками «OpenFlow». Переключатель содержит групповую таблицу и не менее одной табли-
цы переадресации («Flow Table»), которые проверяют пакеты и выполняют их переадресацию, а также 
имеет канал «OpenFlow», ведущий к внешнему контроллеру. Который контролирует переключатель при 
помощи протокола «OpenFlow». С его помощью контроллер в ответ на входящие пакеты и просто по 
своему усмотрению добавляет, обновляет или стирает записи в таблицах переадресации. 
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Рис. 2. «Взаимодействия компонентов спецификации протоколов «OF-CONFIG» и «OpenFlow» 

 
Логические переключатели «OpenFlow» 

Протокол «OpenFlow» специфицирует очереди и порты, связанные с логическим переключате-
лем, а протокол «OF-Config» обеспечивает поддержку их конфигурации. Когда в переключателе не-
сколько таблиц переадресации, то пакет проходит через фильтрацию каждой таблицы поочередно по-
средством набора команд.  

В таблицах переадресации содержатся следующие записи: 
- поля соответствия; 
- счетчики; 
- инструкции. 
При наличии соответствия таблице во время сверки пакета начинается набор команд и проверка 

в следующей таблице. Если соответствие пакета с «Flow Table» не будет найдено, то пакет будет пе-
реадресован контроллеру либо отброшен, также, в зависимости от конфигураций, сверка пакета со 
следующей таблицей может продолжаться. Конвейер сверки завершает работу сразу после того, как 
только набор инструкций последней таблицы перестанет указывать на следующий. Это будет означать, 
что пакет модифицирован и готов к переадресации.  

Запись таблицы переадресации могут показывать порт, способный определить нестандартные 
действия переадресации, и на группы, предоставляющие дополнительную обработку пакета. 
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Рис. 3. «Диаграмма модели данных «Flow Table» 
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Аннотация: миллионы людей, значительная часть из которых дети, сталкиваются с проблемой дефек-
та речи и неправильного произношения. Проявление речевых дефектов вызывает у ребёнка чувство 
неуверенности среди сверстников, а также влияет на развитие языковых навыков. В статье описан 
проект студентов частного учреждения дополнительного профессионального образования центра гу-
манитарного образования «Лингва», главной целью которого является оказание помощи детям с нару-
шениями речи. 
Авторами было изучено множество статей по теме детской речи и произношения. На основе получен-
ных теоретических знаний, проведенного опроса и консультаций с преподавателями, авторы создали 
продукт, который включает наиболее удобный вариант представления информации для ребёнка и ро-
дителя в виде простого в использовании сайта с увлекательными уроками и заданиями в игровом фор-
мате, благодаря которому ребёнок с лёгкостью усвоит материал. 
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Abstract: Millions of people, mainly children, face the problem of speech and pronunciation defects. The man-
ifestation of speech impairment makes a child feel insecure among their peers and affects the development of 
language skills. The main aim of the project is to help children with speech impairments to speak correctly, to 
teach them to pronounce sounds more clearly and to practice articulation. The authors describe the project 
that is being developed in Lingua Foundation for the Arts and Humanities. The main aim of the project is to 
help those children with language disorders. 
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Relevance of the problem 
Communication has always been one of the most important factors in a person's life; it stimulates psy-

chological development and contributes to the formation of personality. One of the most important aspects of 
communication is speech.  

According to statistics, about 60% of children under the age of 7 have problems with pronunciation and 
articulation, and 30% over the age of 8. Articulation is important for the ability to produce sounds, words and 
sentences that are clear and can be easily understood and interpreted by others in order to be able to express 
basic needs and desires, up to and including the ability to participate in complex conversations. 

Depending on the degree of difficulty, fuzzy speech can have a considerable impact on the child's inter-
action with peers and adults and on the development of language and social skills. Therefore, the earlier par-
ents pay attention to correct pronunciation in their child, the sooner it is formed and normalized. 

In our project, the main objective was to help children with speech impairments to speak correctly, to 
teach them to pronounce sounds more clearly and to practice articulation. To do this, we came up with the 
idea of creating an easy-to-use website with engaging lessons, fascinating tasks and the opportunity to get 
specialist help. Thanks to the playful format of the information presentation, the child will be able to easily as-
similate the material. 

Comparative analysis 
We found some applications and websites, which can help in correcting speech defects. 
 Reach Speech 
The app has been created by an experienced speech therapist to trigger speech in non-verbal babies or 

to correct minor speech defects. It includes speech tempo tasks, repetition of sounds and includes instructions 
for parents. However, only a small amount of material is available in the app, which does not guarantee re-
sults, you will have to pay for the full version and additional lessons. All content is geared to babies. In contrast 
to this app, our project will include material not only for babies but also for older children, and in several lan-
guages. 

Pronuncian.com 
The second resource we have reviewed is Pronuncian.com. This site contains video lessons, podcasts, 

and information about pronunciation norms. Although it is free, it has structured information, and is easy to 
use. One of the most important factors in the perception of information is its visual component. The design of 
this site looks very sparse; therefore, our project will be not only informative but also with a bright memorable 
design. 

Great Speech 
This site has numerous analogues among foreign resources, but according to our analysis, it is one of 

the leading. There are many theoretical facts about speech in the form of articles, and also the site has the 
possibility of a personal lesson with a professional specialist, of course, this is effective, but not quite conven-
ient and cheap. However not everyone has the opportunity to work out on a clear timetable, it is much more 
convenient to depend on their own time frame. 

Social impact 
Most of us have experienced speech problems as children. Pronunciation disorders affect many areas 

of life and can be frustrating and difficult for children: they are embarrassed by their speech, feel insecure, be-
come shy, closed-minded, find it difficult to establish contact with others and may not realize their goals and 
dreams. We want to solve this problem.  

A person with normalized diction will improve interpersonal skills, feel more confident, assert them-

The authors have researched numerous articles on the topic of children's speech and pronunciation. Based on 
this theoretical knowledge, a survey and consultations with teachers, the authors have created the product that 
includes the most user-friendly website for both  children and parents. The website has engaging lessons and 
exercises in a playful format that makes it easy for a child to learn. 
Key words: speech defect, pronunciation, articulation, children, help, training, lessons, web site. 
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selves, and be able to pursue cherished dreams, such as singing, rapping. The uniqueness of this project lies 
in the convenience of obtaining information in the field of speech therapy. Using the author's methods and a 
variety of approaches, you can choose a lesson just for your child. On the website, you can get the necessary 
information for free. You will have no problems interacting with our site because it is intuitive, informative and 
has the right visual design and content. 

Practice 
We have chosen the Speak Right project whose aim is to improve pronunciation, the quality of speech, 

as this inevitably affects communication and socialization skills. The idea for this project was born after a 
group discussion about communication in childhood. After sharing our stories, we came to the conclusion that 
one of the problems of communication during childhood was incorrect pronunciation. Literally, everyone from 
our team had speech defects. 

To confirm our hypothesis, we conducted a survey, as a result of which we learned that more than 60% 
of people had problems with pronunciation in childhood, and about 25% experienced communication problems 
and felt insecure due to speech disorders.  

The first thing we had to decide on was which group of people the project would be designed for, since 
the format of the presentation of the material and its theoretical and practical component would depend on it. 
After analyzing the prevalence of speech problems, we realized that the best option would be a 4-8-year-old 
group, given that it is at this age that people gain their first experience of conscious social interaction and de-
velop thinking and complex speech patterns. 

Our task was to create a learning format that will interest the child to gain knowledge, will be intuitive 
and easy to use. As a result, we settled on the option of creating the website with lessons in the format of a 
game as well as a theoretical basis for repeating and individual work. The format of classes via the Internet is 
the most convenient since you will be able to study at any time, which 77% of people who passed our survey 
agree with. 

Website development is quite time-consuming because you need not only to think through the design 
that catches the eye of the child, but also to create a technical component that will work without interference, 
providing comfortable learning. Before starting to create a website, we decided on the design, color palette of 
the website and future lessons, and also came up with characters who will help the child in learning. 

To develop the design and prototype of the site, we used the Figma graphic editor, currently it is the 
most user-friendly. The choice of platform on the basis of which the site will be created was more difficult; we 
had to consider the range of features, functionality, the facts of the general and financial availability. As a re-
sult of the comparison, the block site builder Tilda Publishing turned out to be the ideal option. 

The website will contain colorful, informative lessons, as well as outlines and assignments for them. 
Training will be provided in both Russian and English. 

SWOT analysis 
Strengths 
● Online video format 
● Contains detailed instructions for parents 
● User-friendly, intuitive website 
● Eye-catching design 
● Multilingual project (Russian, English) 
● No specific counterpart 
● Free content 
Weaknesses 
● No income from the project 
● No individual approach 
● Lack of knowledge of the profile level of speech therapy 
● Difficult to get market research 
Opportunities 
● Audience interested in video content 
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● Emergence of an online platform with tasks 
● Increased range of languages 
● Commercial potential, emergence of paid products 
● Recruitment of professional speech therapists 
● Cooperation with educational institutions 
Threats 
● Emergence of more capable competitors 
● Audience attention span increasingly short 
● Audience distrust 
● Team members may quit  
● Lack of cooperation with institutions and specialists in the future 
● New competitors entering the market 
● Changing consumer preferences 
 
Financial analysis       
                                                                                  

 
Subscription/Product 

cost 

Website/App 
development 

cost 

Work of web-
site/app + domain 

Design 
development 

cost 

Content 
creator 
salary 

Speak Right 0 0 6000₽/год 0 0 

Pronuncian.com 42$ 140$/h 8890$/year 50$/h 32$/h 

Great Speech 130$ p/w 140$/h 3404$/year 50$/h 32$/h 

Reach Speech 
(App) 

390₽ 2040₽/час 7440₽/год 1020₽/час 1920₽/час 

 
Conclusion 
Speak Right is an easy-to-use website with engaging lessons, fascinating tasks, whose main objective 

is to help children with speech impairments to speak correctly, to teach them to pronounce sounds more clear-
ly and to practice articulation. Thanks to the playful format of presenting information in the form of a video, the 
child can easily assimilate the material. Сhildren can consolidate their knowledge with additional tasks that 
they can do with their parents. 

In the process of working on the project, each member of our team was able to show their abilities and 
discover new sides of themselves. The whole team had a common goal, to achieve which we developed in all 
directions, learning new things from each other, showing our best sides, and most importantly learning to work 
as a team, listen, communicate, and train our interpersonal skills. Working together to make decisions and 
solve conflicting problems helped us to simplify the work process; our ideas complemented each other, form-
ing something diverse and colorful. Organizational skills, time management and assignment of responsibilities 
helped to structure ideas and set tasks. We looked at ordinary things from a critical point of view, taking into 
account each of us and society as a whole, without forgetting about adapting the final product for society and 
creativity.  

The format of our project is a website, including videos, for which we had to come up with a design and 
also collect the theoretical basis for the lessons. The website is one of the most complex parts. To create it, we 
used our prototyping, web development, layout and design skills. We also created and edited the video les-
sons ourselves, using video editing and animation skills. As our website is international and presented in two 
languages: Russian and English –, our knowledge of English was useful to us, with subsequent adaptation to 
the presentation format. Searching for information took most of the time; however, the skills of content creation 
and research helped to structure, translate all the collected theory, and invented ideas into reality. 

Russian summary 
Размышляя над темой проекта, мы ставили основную задачу — наш проект будет предназначен 

для помощи обществу. Идея проекта родилась после групповой дискуссии об общении в детстве. По-
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делившись своими историями, мы пришли к выводу, что одной из проблем общения и социализации в 
детстве было неправильное произношение. Буквально у всех ребят из нашей команды были дефекты 
речи. Неправильное произношение – это одно из тех препятствий, с которым встречается множество 
людей и значительная часть из них дети. Благодаря проведенному опросу, мы убедились в актуально-
сти данной темы. У 60% опрошенных были дефекты речи в детстве и около 25% из них испытывали 
проблемы с общением и чувствовали себя неуверенно. 

Проанализировав распространенность речевых нарушений, мы поняли, что проблема наиболее ак-
туальна для возрастной группы 4-8 лет, учитывая, что именно в этом возрасте люди получают свой пер-
вый опыт осознанного социального взаимодействия. Нашей задачей было собрать наиболее полезную 
информацию, проанализировать ее и подать в удобном формате для пользователей нашего сайта. Благо-
даря советам со стороны педагогов, общим решением стал метод подачи информации в форме игры. 

Мы понимали, что на современном рынке уже существуют похожие продукты, однако не были уве-
рены в их ценностях и соответствию нашей идее. Анализ, выявление преимуществ и недостатков конку-
рентов показали нам то, как мы хотим видеть свой проект. Именно на этом этапе мы сформировали ко-
нечную цель, путь к которой был разделен на задачи и действия. В нашем проекте мы хотели показать, 
что для того, чтобы улучшить качество речи не обязательно тратить внушительные суммы на услуги лого-
педа, а также время на дорогу или ожидание занятий. Мы рассмотрели множество вариантов представле-
ния информации и остановились на наилучшем, по нашему мнению, — создании сайта. Выбранный нами 
онлайн формат обучения через сеть Интернет позволил сделать доступным и удобным получение знаний. 
А для нас это стало хорошей возможностью создать сайт, который будет востребован.  

Для создания сайта мы учли множество пунктов: визуал сайта, цветовая палитра, композиция, 
типографика, дизайн, информативность текста, достоверность фактов; подсчитали затраты, подобрали 
формат работы и представления информации в виде видео и дополнительных заданий для повторе-
ния. Разобрав наш проект, мы выявили его преимущества, слабые стороны и возможности, которые 
сделают его лучше.  

В результате проделанной работы можно сделать следующий вывод: тема нашего проекта акту-
альна, ведь проблема дефекта речи и «выговаривания» определенных звуков характерна для больше-
го количества людей, а в особенности детей, чем мы привыкли думать и замечать, и каждому из них 
требуется помощь, которую они смогут получить на нашем сайте «Speak Right». 

Speak Right — это простой в использовании вебсайт с увлекательными уроками и заданиями, ос-
новная цель которого помочь детям с нарушениями речи говорить правильно, научить их более четко 
произносить, выговаривать звуки и практиковать артикуляцию. 
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Аннотация: статья основывается на привлечении внимания подростков к литературе в целом, а также 
на помощь в понимании её как школьной программы. В современном мире актуализировать чтение, в 
особенности среди подростков, можно с использованием интернет-ресурсов. Эти ресурсы представле-
ны авторами в проекте, который реализуется ими в частном учреждении дополнительного профессио-
нального образования центре гуманитарного образования «Лингва». В статье авторы описывают ото-
бранные ресурсы, которые помогают детям совершенствовать способность анализировать и резюми-
ровать прочитанное.  
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Abstract: The article is based on attracting the attention of teenagers to literature in general, as well as help-
ing to have better educational results at school. In the modern world it is possible to mainstream reading, es-
pecially among teenagers, using Internet resources. These resources are presented by the authors in a project 
that they are developing in Lingua Foundation for the Arts and Humanities. In the article, the authors describe 
the resources they have been carefully analyzed to help children to improve their analytical skills while read-
ing. 
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Relevance of the problem 
Nowadays reading isn't an extremely popular free-time activity, but still relevant. Young people, middle-

aged women and people with higher education read books more often. In fact, about one-third of people don't 
read even one book in a year. Moreover reading between teenagers isn't quite common.  

In our opinion reading improves literacy,competent speech and horizon. So it is essential to raise the 
level of reading in society. Besides that we are sure that reading can be interesting for everyone, there are so 
many genres that anyone can find something attractive. 

So the great decision of this problem will be to make a site where you can find not only the books and 
the information about them or their authors but also data and links on modern, digital sources about the book, 
to make reading more attractive for the teens and show them that it is actually thrilling. Also the site will help 
teens to better understand the classic literature, which they are studying at school.Youth and middle-aged 
people as well can find the site useful. 

Comparative analysis 
We found some sites about the books that have some similar goals. 
Good reads 
This american app is similar to ours because of annotation and feedback about books. But the main aim 

of this site is conversations and communication about different books and sharing reviews that is completely 
different from our site. The US` site does not have any link on digital resources about the books besides elec-
tronic and audio books. And there is not any help to students in studying literature from this site because of the 
absence of articles about authors and literary works. 

WorldCat  
This site connects thousands of libraries to make the search of books, articles, magazines, genealogical 

records, films, music, audio-books that libraries have entered easier. On this site you can find films, music by 
some books. But there is not much information about the authors and books (besides the annotation and 
feedback) or links on digital sources like podcasts, series, analisis.  

Baen Books 
 After we did the comparative analysis, on this website we hadn’t seen the similarities to our project’s 

idea. Their main aim is public access to podcasts, interviews with authors, as well as the publisher’s house. 
For us, it’s a fairly narrow range of information we would like to give our readers. 

Japanese market 
In Japan they don’t have any sites or programs for searching information about different books. The only 

thing it’s various online libraries with lots of books. They have divisions into genres, age restrictions, biography 
of authors, release date, number of pages in a particular book. But there are no sites with videos, podcasts, 
information about the book and links to them like in our site. 

Library Thing  
Library Thing is a social cataloging web application designed to store and share book catalogs. It is 

used by authors, individuals, libraries and publishers. But this application does not represent the distribution by 
genre and purchase links also, the site is outdated and many functions do not work (site by 2005 year) 

Social impact. 
By our own experience we can say that school literature is not always interesting and exciting to read.  

Reading raises your vocabulary, literacy, develops imagination, analytical thinking and memory, helps to un-
derstand better yourself and others, expands the mind. So our site is directed on drawing attention of teenag-
ers to literature in general and on helping to understand school literature better, attract young people to get 
pleasure from reading by using modern free resources such as podcasts, films, series, YouTube channels and 
make reading a beneficial daily habit.  

The cost of our project is our time 
Practice 
Five students take part in this project. We have thought about the project’s theme for a long time. 

Somebody offered the theme, we analyzed this theme for the product (website) and we postponed the theme 
again. In the end, we have chosen the theme “Actuality of reading among different generations” or “Books 
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Wikipedia”. Firstly, we have picked out the main part, what we want to see in the project in all, to mini parts 
and made a crude scheme. After that we have started writing the introduction and actuality of our project. In 
all, we have managed to cope with it quickly. A little difficulty was in writing the comparative analysis. From the 
outset we were planning to decry the websites with similar ideas from Russia, Europe, USA, China and Japan, 
and the websites Good Reads and Baen Books might be near our project, but there are differences between 
ideas. Being that we have five students working on our project, we decided to separate, Elina and Alina can do 
the website design and two Kates and Polina can finish the financial analysis. In this question, difficulty ap-
peared almost immediately. Elina and Alina have decided to do the website with help of a website builder, 
which they can’t choose for hours (almost everything demands additional paying for bigger options). In the 
end, they have chosen builder Tilda and had time to create the first page, which demands rework. Girls ha-
ven’t had any time to finish the financial analysis, what did Alina, Elina and Kate D. do for fifteen minutes of the 
next lesson. Then was the practical part: SWOT-analysis and conclusion. Polina and Elina took this task while 
others were finding the information for the website. 

 
Table 1 

Financial analysis 

Sites Subscription Cost Content Creator Salary 

WorldCat free $203/per year 
14 490 rub/per year 

BeanBooks 7-8 books 18$ 
 

$8300/mth 
506 300 rub/mth  

GoodReads  free $1050/mth 
63 000 rub/mth 

-our site - - 

 
SWOT analysis 

Strengths 
The strength of our project is showing teenagers the interesting sides in reading, even if it is reading the 

classic books of school literature. It is difficult to find any websites where the modern parts of learning will be. 
We have tried to find, eventually there are websites, which have nothing neither part nor lot in our idea. 

Weaknesses 
The only weakness of our project might be making the website and adding the information there. The 

website builders can not give you the whole opportunities of website making, for instance, the trial period will 
end and the builder will demand you to pay for the “free” work. 

Opportunities  
One of the significant advantages is the opportunity that we can draw attention to reading as a daily 

habit or a free-time activity.  
Help teenagers understand that reading can be interesting when it is classic literature from the school 

program.   
As for us, we have improved useful skills, learned how to find and process information and how to make 

conclusions from it. Also we can formulate hypotheses and correctly prove them. In fact, the gained skills will 
be useful in our life to learn how to recognize the difference between information that can be believed and 
false information.  

Threats 
People might not see our website or use others. Also the topic of our project may be useless for teen-

agers. What is more, our website may not be noticed by people. And there is a risk that we will fail with making 
a useful website.  

Conclusion 
We are sure that reading is an essential part in the life of every single person. So our project is about 

reading between different generations, and how to actualize it  among teenagers. We constructed a website 
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with digital resources about books, which will interest students in reading. There you can find information 
about the books (annotations, reviews, shortened contents of the books, information about the author etc.)  
and about the films, series, podcasts, YouTube videos about the book. There is not site like ours on the Rus-
sian market. The main aim of our work is to draw attention to reading as a daily habit  

The soft skills that we improved while working on the project are teamwork, problem-solving and time 
management. We learnt how to organize the work between many people and communicate together. We im-
proved our critical thinking, learnt how to recognize  the difference between information that can be believed 
and false information.  

What about the hard skills, we improved our English speech skills by communicating with teachers, re-
search skills, presentational skills and we have learnt how to construct and design the site. 
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В современном мире всё большее количество людей интересуется игровой индустрией, а именно – 

созданием видеоигр. Данный аспект благоприятно влияет на развитие информационных технологий.   
Unity – это игровой движок, на котором строится большая часть современных игр на разных 

платформах. Движок является простым в использовании, а самое главное, бесплатным. Посредством 
движка реально создавать игры, ориентированные на запуск на компьютерах, мобильных телефонах, и 
даже игровых приставках PlayStation, Xbox. Игровой движок Unity очень популярен среди разработчи-
ков видеоигр, особенно среди начинающих, из-за простоты освоения и бесплатного пользования. В ос-
нове Unity лежит компонентно-ориентированный подход. По сути, любая игра состоит из множества 
объектов с дополнительными компонентами.  

Опишем создание простого прототипа игрового приложения жанра раннер. В видеоиграх, каким 
бы большим не был мир, ему всегда есть конец. Но некоторые игры пытаются эмулировать бесконеч-
ный мир, такие игры попадают под категорию под названием Endless Runner. Это часть сути игры, ко-
торую нельзя удалить, не изменив коренным образом игровой процесс. Весь геймплей начинается с 
главного персонажа. При создании раннера, основанного на движениях и действиях персонажа, лучше 
всего начинать с управления персонажем. Чтобы игровой цикл интереснее, необходимо чтобы он: 

Аннотация: целью данной статьи является теоретически разобрать интерфейс программы и создание 
игрового приложения. Реализация приложения заключается в использовании средств игрового движка 
Unity и трёхмерных моделей для отображения объектов на игровом поле. Актуальность статьи заклю-
чается в предоставлении средства для приятного времяпрепровождения. Разработка игровых прило-
жения является весьма актуальным в современном мире, в связи с интересами людей в игровой инду-
стрии.  
Ключевые слова: движок, игровые объекты, компоненты, скрипт, триггер, сцена, коллайдер. 
 

DEVELOPMENT OF A GAME APPLICATION IN THE GENRE OF "RUNNER" ON THE UNITY ENGINE 
 

Komrakova Evgeniya Vladimirovna, 
Kalandarova Karina Igorevna 

 
Abstract: the purpose of this article is to theoretically disassemble the interface of the program and create a 
game application. The implementation of the application consists in using the tools of the Unity game engine 
and three-dimensional models to display objects on the playing field. The relevance of the article is to provide 
a means for a pleasant pastime. The development of gaming applications is very relevant in the modern world, 
due to the interests of people in the gaming industry.  
Key words: engine, game objects, components, script, trigger, scene, collider. 

https://assetstore.unity.com/packages/essentials/tutorial-projects/endless-runner-sample-game-87901?aid=1011l4LKS
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– был легко понимаем; 

– был легко осуществим;  

– приносил удовольствие; 

–  был достаточно гибким, чтобы сохранять разнообразие. 
Был создан бесконечный раннер, который включает в себя повторную генерацию карты. На карте 

располагается множество бонусов, изменяющие характеристики игрока, препятствия различного ро-
да.  В данной игре камера реализована от 3-го лица, указывающая на главного героя, который бежит в 
одном направлении в 3D-среде, в то время как он пытается избежать различных опасных объектов, 
которые могут убить его при столкновении.  

Начинаем с добавления плоскости к сцене, которая является дорогой. За поведение игровых 
объектов отвечают присоединенные к ним компоненты. Базовый компонент любого объекта – 
Transform, он отвечает за положение элемента в окне Scene, возможность поворачивать и масштаби-
ровать его. Теперь необходимо выбрать плоскость и с правой стороны в инспекторе изменить масштаб 
значения Z на 10, чтобы плоскость стала длинной и узкой.  К плоскости применяется материал для до-
бавления цвета дороге. 

После был добавлен 3D-персонаж, можно импортировать уже готовую 3D-модель, путем созда-
ния пустого объекта и назвать его Player. Далее персонаж был приведен в правильное положение, что-
бы он повернулся в сторону движения. Для объекта Player был добавлен компонент Rigidbody и два 
коллайдера. Один из коллайдеров установлен, как триггер – с его помощью будут проверяться столк-
новения с разными объектами [1]. Для более реалистичного движения персонажа и оживления игрока 
была добавлена анимация. С помощью анимации также был оживлен задний фон. 

Чтобы заставить персонажа двигаться был создан скрипт Moving и прикреплен к объекту Player.  
Главный персонаж движется только вперед и меняет направление вправо/влево. Управление в игре 
подобрано так, чтобы пользователь мог удобно расположить пальцы на клавиатуре. За основу управ-
ления игры были взяты из привычных в использование клавиши (ctrl, space и стрелки). В скрипт добав-
лены переменные 3D-модели, скорость, проверку жив ли персонаж, переменная для работы с тригге-
ром.  

Чтобы персонаж не падал в пропасть, была добавлена бесконечная генерация дороги. Перед 
персонажем будет добавляться столько блоков, сколько нужно, чтобы не было видно пропасти. Для 
этого создан скрипт, где находятся два метода: проверка, отдалился ли персонаж на достаточное рас-
стояние от блока и удаление блока. Блок сохраняется как шаблон, новые объекты будут добавляться 
в скрипте для дороги. Прототип препятствий для персонажа реализован с помощью базового куба. Бы-
ли созданы препятствия нескольких видов в игре, и добавлен скрипт, который обрабатывает переме-
щение всех видов препятствий. 

После создания объектов, движущихся к игроку, проверяется столкновение куба и игрока. К игро-
ку был подключен новый сценарий и добавлен метод OnCollisionEnter – это метод, который вызывается 
при возникновении коллизии. Чтобы иметь возможность вызывать функцию в коде при столкновении 
двух объектов GameObjects, необходимо добавить коллайдер и сделать его триггером. 

Для улучшения характеристик игрока были реализованы бонусы, такие как увеличение скорости 
на некоторое время, сила увеличения прыжка, неуязвимость на пять секунд. И бонус, который предна-
значен для проигрыша игрока, такой как замедление скорости. Реализация ворот, которые влияют на 
замедление скорости, делают игру более увлекательной.  

Чтобы игра стала интереснее, также были добавлены монеты, при столкновении с которыми иг-
рок будет получать очки. Для этого на сцену помещена на сцену модель монеты, к ней подключен кол-
лайдер с триггером и создан скрипт, который содержит направление движения монеты, наивысшую и 
низшую точку. Монета с каждым кадром будет вращаться, если направление больше нуля, то она дви-
гается вверх, пока не достигнет наивысшей точки, после направление изменится, и монета будет дви-
гаться вниз. Также реализовано удаление монеты. Для создания живой картинки используются визу-
альные эффекты, такие как взрывы, реализованные с помощью системы частиц. 

Разработан простой и понятный пользовательский интерфейс, который включает в себя главное 
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меню с кнопками начала игры, выхода, дополнительные опции. Игровой уровень содержит кнопку пау-
зы игры, где можно выключить звук. Также на уровне присутствует информация очков, сбора бонусов и 
их отображение временного действия. После выигрыша подразумевается отображение сцены с выво-
дом победы, лучшим счетом и кнопкой перезапуска игры.  

Без звуковых эффектов игра не будет законченной. Кроме того, правильно подобранные звуки 
позволяют создавать нужное настроение. К игре добавлено звуковое сопровождение, созданное с по-
мощью сторонних программ. 

Немаловажную роль играет настройка камеры. Камеры являются устройствами, которые захва-
тывают и отображают мир игроку. По стандарту камера на сцене является статичной, необходимо, что-
бы камера следила за движением компонента player. Для этого нужен скрипт, который в последствии 
наложен на элемент Main Camera. Unity поддерживает DirectX и OpenGL, работает со всеми современ-
ными эффектами рендеринга, включая новейшую технологию трассировки лучей в реальном времени. 

Все ассеты были смоделированы в Blender – бесплатном 3D-редакторе. Blender обладает интуи-
тивно понятным рабочим процессом.  В нём же были созданы необходимые текстуры, далее дорабо-
танные в Photoshop. Photoshop – программное обеспечение, для разработки графического дизайна, 
редактирования изображений и ретуши фотографий. Программа обладает обширным функционалом, 
специализируется на работе с растровыми изображениями, но может работать и с векторными, 3D-
объектами, текстом. Unity использует формат модели .fbx. Можно также использовать дру-
гие распространенные собственные форматы моделей (например, .max, .blend, .mb, .ma), и Unity пре-
образует их в .fbx после импорта. 

Разработка игровых приложения является весьма актуальным в современном мире, в связи с ин-
тересами людей в игровой индустрии. Множество игр быстро набирают популярность и захватывают 
аудиторию молодых людей. 
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В нефтегазовой индустрии в последние годы быстрыми темпами расширяются технологические 

процессы, связанные с хранением, переработкой и транспортировкой продуктов нефтяной продукции и 
горючих жидкостей. Технологические процессы, в которых они используются и перерабатываются, ха-
рактеризуются высокой пожарной опасностью.  

Наибольшее количество аварийных ситуаций на объектах нефтяного сектора, случается на тех-
нологических установках, связанных с обращением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, ко-
торые связаны с проливами горючей жидкости в виде нефти и нефтепродуктов. Самой очевидной ха-
рактерной особенностью подобного рода аварийных ситуаций является то, что такие ситуации могут 
привести к катастрофичным и опасным последствиям таким, как:  

 • тяжелые поражения людей ударной волной обломками разрушенных строений и сооружений;  

Аннотация: В данной статье описывается внедрение системы аварийного слива нефти и нефтепро-
дуктов, которая способна минимизировать ущерб, очаг возгорания при возникновении аварии или 
взрывоопасной ситуации на нефтебазе. Описана сама система, ее устройство и принцип действия, 
устройство аварийного резервуара, а также перечислены дополнительные рекомендации для произ-
водственных помещений, в которых находятся нефтеперекачивающие агрегаты. 
Ключевые слова: нефтепродукт, взрыв, пожар, авария, система, угроза, безопасность. 
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Abstract: This article describes the implementation of an emergency oil and petroleum products discharge 
system, which is able to minimize damage, a source of ignition in the event of an accident or an explosive sit-
uation at an oil depot. The system itself, its structure and principle of operation, the device of the emergency 
tank are described, as well as additional recommendations for production facilities where oil pumping units are 
located are listed. 
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 • полное или частичное разрушение промышленных зданий;  
 • пожары и взрывы на технологических установках и объектах предприятий;  
 • высокая концентрация химически опасных веществ; 
 • тяжелые экономические и финансовые последствия; 
 • человеческие жертвы.  
 Свойство, которое объединяет легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, представляет со-

бой их способность при утечке разливаться на огромные площади. В таких условиях образуются значи-
тельные объемы взрывоопасной паровоздушной смеси. На производственных объектах для избавле-
ния пролившейся горючей жидкости разрабатывается закрытая система промышленной канализации 
(нефтеловушки и др.), которая служит для улавливания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 
В некоторых случаях в таких целях предусматриваются сливные патрубки с устройством особых спе-
циальных резервуаров для сбора пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. На техноло-
гических установках и нефтебазах вероятны аварийные ситуации, которые связанны с её эксплуатаци-
ей, характеризующиеся их разливом и неконтролируемым выбросом нефтепродуктов на большие пло-
щади. Сбор жидкостей в систему промышленной канализации (приямки, ямы-ловушки) осуществляется 
во время пожароопасной ситуации второго, третьего и четвертого типов в целях предотвращения ин-
тенсивности испарения веществ, снижения площади загрязнения и растекания пролива [1, с. 301].  

Одной из технологий предотвращения пожара и недопущения аварии является внедрение ава-
рийного слива из технологических насосов, трубопроводов, резервуаров, которые оказались в опасной 
зоне.  

В случае аварии, в насосной станции, может попасть большое количество нефти. Это количество 
нефти при разливе может занять огромную площадь, образовать угрозу возникновения и распростра-
нения пожара внутри насосной станции. В этом случае, угроза возникновения пожара внутри помеще-
ния будет сохраняться длительное время. Для удаления нефти из помещения без устройства аварий-
ного слива понадобится определенное количество времени. [1, с. 303].  Если при разрыве напорного 
патрубка трубопровода насосного агрегата случится пожар, то поступление большого количества 
нефти в зону горения резко усложнит обстановку. Слив нефти или перекачиваемого нефтепродукта 
надлежит производить самотеком в сконструированный специальный аварийный резервуар, располо-
женный за пределами здания насосной. Также аварийная система слива взрывоопасного продукта мо-
жет быть воплощена с применением особых устройств или с использованием обычных технологиче-
ских коммуникаций и емкостей. Потребность устройства аварийных сливов определяется, который рас-
пространяется на ряд отраслей промышленности, а именно приказом  МЧС России от 26 декабря 2013 
г. № 837 «Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной без-
опасности» [8]. Основываясь на правилах, о которых было сказано выше, следует устанавли-
вать емкости и аппаратуру с легковоспламеняющимися и взрывоопасными жидкостями на перекрытиях 
и открытых площадках, на высоких постаментах. Эти требования обязаны безукоризненно выполнять-
ся при проектировании и внедрении системы аварийного слива во всевозможных технологических про-
цессах. 

При разработке аварийного слива, следует обращать внимание на то, что резервуары, в которых 
хранится нефть, имеют большой объём. В связи с тем, что нефть относится к категории легковоспла-
меняющихся продуктов и в случае аварии попадание ее в зону пожара усложнит его ликвидацию и 
подъезд техники. 

 Резервуары должны быть установлены на подмостях, а при проектировании аварийного слива 
следует учитывать специфику конструкции самого аппарата и его опор, а также продукта, который 
находится в нём. Следует принимать во внимание возможные последствия опорожнения или сохране-
ния наполненным аппарата в условиях пожара. Весьма важно при аварийной или аварийно-пожарной 
ситуации как можно быстрее опорожнить емкость с опасной жидкостью, перегрев которой может вы-
звать самовоспламенение и в дальнейшем взрыв. Экстренный слив легковоспламеняющейся жидкости 
необходим из змеевиков реакционных аппаратов, теплообменников и трубчатых нагревателей во вре-
мя остановки течения жидкости, потому что перегрев застойного продукта проводит к его термическому 
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разложению и закоксованию труб [7, с. 558]. 
Аварийный слив нефти и нефтепродукта из резервуаров и технологических насосов, размещен-

ных внутри здания насосной, должен сливаться в специальные аварийные или дренажные емкости 
подземного типа, которые обязаны находиться за пределами здания. Промежуток от производственных 
зданий до аварийных или дренажных емкостей принимается таким же, как и для размещенного за пре-
делами строения технологического оборудования. Расстояние от аппаратуры наружных установок до 
аварийных или дренажных емкостей, как правило, не нормируется, но они обязаны размещаться за 
пределами размеров установки. Расположение дренажных или аварийных резервуаров между здания-
ми и внешними установками, которые связаны с этими зданиями, категорически запрещено.  

В здании операторной, на рабочих местах должны находиться инструкции по использованию и 
запуску аварийной системы слива, а обслуживаемый персонал обязан руководствоваться данной ин-
струкцией. Чтобы не допустить растекание нефти в случаи разгерметизации или же аварийной ситуа-
ции в машинном зале, где находятся насосы, следует соорудить преграждающие стены, борта, лотки и 
пороги. Если же здание насосной имеется большую площадь, то спроектированные ограждения не да-
дут возможность продукту распространиться по всей площади, а будет задерживаться в отсеках, что 
ограничит разлив и размер возможного пожара [7, с. 567]. 

Аварийный или дренажный резервуар может соединяться с несколькими действующими резер-
вуарами. В таком случае объём аварийного резервуара, должен быть не менее 30% суммарного объе-
ма всех, эксплуатирующих резервуаров и не менее емкости наибольшего из них. Аварийные резервуа-
ры  должны быть закрытого типа и иметь дыхательный патрубок, выведенный в безопасное место и 
защищенный пламегасителями.  

Поскольку в процессе эксплуатации внутри аварийного резервуара может скапливаться водяной 
конденсат, а слив нагретых до высоких температур нефти и нефтепродукта может привести к быстрому 
его испарению, что, в свою очередь, вызовет резкое повышение внутреннего давления. Именно поэто-
му скапливающуюся воду необходимо дренировать.  

Дно аварийного резервуара изготавливают с уклоном, чтобы обеспечить наиболее тщательное 
удаление воды. Корпус аварийного резервуара изготавливается из заготовок листового металла в виде 
полого цилиндра. Собирается за счет стыковки цилиндров и автоматической сварки. Дно резервуара 
может быть плоским, но в большинстве случаев конической формы. Стандартный дренажный резерву-
ар для аварийных ситуаций, представляет собой подземный цилиндрический горизонтальный бак с 
горловиной для доступа внутрь емкости и комплектом патрубков и технологического оборудования для 
приема и откачки нефтепродуктов. Подземный аварийный резервуар допускается использовать в од-
ностенном исполнении, т. к. в нем не предполагается долгое хранение топлива. При этом минимальная 
толщина стенки подземного дренажа должна составлять 5 мм. Для того, чтобы исключить деформа-
цию, резервуар усиливается стальными ребрами жёсткости, а также устанавливают датчики уровня 
жидкости внутри дренажа. В случае переполнения действующего аварийного дренажа следует начать 
заполнение резервного. Сверху над горловиной устанавливается технологический отсек с герметичной 
крышкой, который гарантирует быстрый доступ к технологическому оборудованию. После выполнения 
всех мероприятий насосом откачки утечек, откачиваемая нефть поступает обратно в парк [7, с. 608]. 

Подземные трубопроводы системы аварийного слива должны устанавливаться с уклоном в сто-
рону аварийного резервуара и прямолинейно с минимальным числом поворотов. Линию аварийного 
слива от распространения пламени защищают гидравлическими затворами. Наличие задвижек на тру-
бопроводах аварийного слива запрещается. Задвижки для аварийного сброса перекачивающего про-
дукта устанавливают вне здания, недалеко от выходов. При наличии дистанционного привода аварий-
ную задвижку устанавливают недалеко от насосов или резервуаров, подлежащего опорожнению; а 
кнопку пускателя - вблизи от выходов, вне здания или же в операторных. Наилучшим и безопасным 
вариантом будет, если открытие аварийной задвижки будет автоматическим и объедено с системами 
для аварийной остановки насосов и установок. Датчики автоматических систем открывания задвижек 
устанавливают в зоне возможного горения [7, с. 610]. 

На схеме (см. рис.1)изображена система аварийного слива нефти и нефтепродуктов из машинно-
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го зала насосной. При возникновении аварийной ситуации или при необходимости опорожнить систему 
обслуживающий персонал дает сигнал на аварийную задвижку с электроприводом 2, тем самым откры-
вая проход продукта в линию сброса. По аварийному трубопроводу нефть или нефтепродукт самоте-
ком устремляется по нему в сторону аварийных дренажей 5. На аварийном трубопроводе должен 
иметься гидрозатвор 4, который предотвратит попадание огня в аварийный дренаж. Аварийный резер-
вуар оснащается дыхательным клапаном 7 и уровнем находящейся в нём жидкости 6, который преду-
преждает обслуживаемый персонал о его переполнении. После завершения всей процедуры запуска-
ется насос откачки утечек 8, за счет которого откачивается весь слитый объём обратно в резервуарный 
парк. 

 

 
Рис. 1. Схема аварийного слива из насосной станции самотёком: 1- Резервуар хранения  

продукта; 2- аварийная задвижка с электроприводом; 3- насос перекачки; 4- гидрозатвор;  
5- аварийный дренаж; 6-уровень жидкости; 7-дыхательныйклапан; 8- насос откачки утечек 

 
Таким образом, установка аварийного слива целесообразна в любой системе, в которой участву-

ет легковоспламеняющийся или взрывоопасный продукт, в целях минимизации ущерба и предотвра-
щения распространения пожара на объектах. 
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Во время проведения заключительной стадии сеноманских залежей происходит самозадавлива-

ние газовых скважин вызванное обводнением продуктивного пласта с последующим скоплением жид-
кости и песка в забоях. В результате происходят потери в добыче газа, однако на сегодняшний день 
постоянно разрабатываются и совершенствуются технологии, позволяющие эксплуатировать обводня-
ющиеся скважины более эффективно за счет оптимизации режимов работы таких скважин. В результа-
те внедрения технических решений, предусмотренных такими технологиями, обеспечиваются плано-
вые отборы газов. 

Наиболее распространенными и общеизвестными техническими решениями для поддержания 
режима работы самозадавливающихся скважин на сегодняшний день являются: 

- продувка ствола эксплуатационной скважины с выпуском газа в атмосферу; 

- применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) в твердом (ТПАВ) и жидком (ЖПАВ) ви-
де для обработки забоев эксплуатационных скважин; 

- использование плунжерного лифта в процессе эксплуатации скважин; 

- использование концентрического лифта; 

- применение модульных устьевых компрессионных установок (МКУ) [1, с. 277-291]. 
Выпуск газа в атмосферу путем продувки ствола эксплуатационной скважины является одним из 

наиболее простых технических решений удаления жидкости. Для его реализации прибегают к исполь-

Аннотация: в статье рассматриваются перспективные технологии решения проблемы самозадавлива-
ния скважин с указанием преимуществ и недостатков достигаемых при их реализации на заключитель-
ной стадии сеноманских залежей. Перечисляются и подробно рассматриваются пять технических ре-
шений, способных обеспечить плановые отборы газов. 
Ключевые слова: самозадавливание скважин, газоотдача, выпуск газа в атмосферу, продувка ствола, 
удаление жидкости. 
 

THE PROBLEM OF "SELF-DRILLING" WELLS AND WAYS TO SOLVE 
 

Krivolapov Kirill Ivanovich, 
Ivashchenko Alexander Ivanovich 

 
Abstract: the article discusses promising technologies for solving the problem of self-drilling wells, indicating 
the advantages and disadvantages achieved during their implementation at the final stage of Cenomanian de-
posits. Five technical solutions capable of providing planned gas sampling are listed and discussed in detail.  
Key words: self-drilling of wells, gas extraction, gas release into the atmosphere, barrel purging, liquid remov-
al. 
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зованию факельных линий, уменьшая тем самым давление на устье и увеличивая дебит. Простота и 
эффективность такого технического решения сопровождается и рядом негативных моментов, а именно: 
достигнутый эффект имеет малую продолжительность; повышение депрессии на пласт происходит 
резко, в результате чего разрушается песчаный коллектор; сам выпуск газа в атмосферу является без-
возвратной его потерей [2, с. 76-77]. 

Другим техническим решением, имеющим меньшее количество негативных последствий, являет-
ся обработка забоя скважин ПАВ. Данная технология заключается в создании в забое стабильной пены 
в виде дисперсных систем из ячеек-пузырьков газа. С применением поверхностно-активных веществ 
пузырьки газа будут образовывать жидкие пленки, создавая тем самым пленочный каркас непрерывно-
го действия в виде пены. Продолжительность существования такой пены и её прочность зависят от 
вида и количества применяемого пенообразователя, но в среднем такой эффект длится 105 дней. 

Применение поверхностно-активных веществ также способно приводить к негативным послед-
ствиям, выраженным осложнениями в работе промыслового оборудования с последующим ухудшени-
ем промысловой подготовки газа, а также способно создать дополнительную нагрузку на дожимные 
компрессорные станции. Однако такие последствия возникают только в тех случаях, когда ПАВ приме-
няются массово, образуя более устойчивую пену [3, с. 52-59]. 

Для того чтобы поднимать жидкости из скважины за счет энергии газа применяются плунжерные 
лифты, на башмаке лифтовой колонны которых с этой целью имеется специальная муфта. Ограничи-
тели хода плунжера устанавливаются следующим образом: нижний – на башмак колонны; верхний для 
механического разделения корпуса и шара – над буферной задвижкой. 

Безвозвратные потери газа в этом случае сокращаются за счет снижения продувок скважин, в  ре-
зультате которых газ выпускается в атмосферу. К плюсам такой технологии относят также низкую стои-
мость и быстрый монтаж (до 30 минут) без необходимости глушения скважины. В лифтовых колоннах 
диаметром 168 мм использование плунжерного лифта не сопровождается снижением дебита скважины. 
К недостаткам технического решения относят увеличение объема работ по техническому обслуживанию 
в скважинах с плунжерными лифтами. Также отмечают, что оборудование скважин фонтанной арматурой 
импортного производства делает установку плунжерных лифтов невозможной [4, с. 42-47]. 

Проблема самозадавливания скважин решается и путем использования концентрических лифто-
вых колонн. При этом данное техническое решение состоит в оборудовании двух колонн труб на одну 
скважину, притом размещаются такие колонны по схеме одна в другую. В этом случае одна лифтовая 
колонна называется центральной (ЦЛК), другая – основной (ОЛК). 

 Суть данной технологии сводится к тому, что газ, переходя из пласта в скважину, распределяет-
ся на два потока и в таком виде поднимается до устья, после чего поступают в общий газосбросный 
коллектор. Наличие регулирующего клапана в межтрубном пространстве трубопровода позволяет за-
давать и автоматически поддерживать в межтрубном пространстве такое значение дебита газа, кото-
рое будет необходимым для удаления жидкости из забоя по центральной лифтовой колонне (это зна-
чение составляет 110-120 % от минимального дебита газа) [5, с. 114]. 

Подобно плунжерному лифту, концентрический лифт также позволяет сокращать необходимое 
число продувок ствола скважин, но также увеличивает объем выполняемых работ по ТО скважин. Но 
также данный способ имеет и свой собственный недостаток, выраженный в снижении дебита скважины 
в следствие перекрытия части межколонного пространства центральной лифтовой колонной, по кото-
рой и выносится жидкость. 

Перспективным решением проблемы самозадавливания скважин является примененье устьевых 
компрессионных установок. Они позволяют поднять входное давление на дожимной компрессорной 
станции, что приведет к продлению работы промыслов и достижению максимальной газоотдачи по за-
лежи в целом [6, с. 291]. 

Таким образом, наиболее перспективными технологиями решения проблемы самозадавливания 
скважин являются применение ПАВ и модульных устьевых установок, осуществляющих регуляцию 
технических режимов работы вне зависимости от входного давления дожимных компрессорных стан-
ций. 
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Играть в компьютерные игры – это очень весело. Но мало кто знает, что создать свою собствен-

ную игру намного интереснее. В прошлом, разработка компьютерных игр была очень долгим, сложным 
и муторным процессом. Но с программой Game Maker свою игру можно создать за несколько шагов.   

GameMaker Studio – это инструмент для разработки игр, в котором представлены редактор уров-
ней, менеджер ресурсов, редактор кода и собственный скриптовый язык, известный как GameMaker 
Language. Ga-meMaker Studio дает возможность создавать не только 2D игры, но и применять 3D гра-
фику.  

Game maker наделен инстинктивно понятным GUI, при помощи которого можно без особых зна-
ний языков программирования создавать неплохие игры. В нем есть встроенный язык GML который 
расширяет возможности при создании игры. Но с последним обновлением поддержки многопользова-
тельской игры от GameMaker создание многопользовательских игр становится проще, хотя это воз-
можно в предыдущих версиях игрового движка. 

В отличие от предыдущих версий, система «GMS2» поддерживает функцию отката неткода – это 
наиболее удобный для разработчиков способ подключения к многопользовательским онлайн-играм, 
сглаживающий отставание, чтобы создать более отзывчивый и мгновенный опыт игрока. 

Для многопользовательской игры пользователи должны быть подключены к локальной сети или 
интернету. За счет которых клиент игры получает данные от сервера или от других игроков. Данные 

Аннотация: В работе рассматривается создание мультиплеера с помощью Gamemaker studio 2, кото-
рый является отличным инструментом для разработки игр, в котором представлены редактор уровней, 
менеджер ресурсов, редактор кода и собственный скриптовый язык. Создание игровых приложения 
является довольно актуальным в современном мире, по причине внимания людей к игровой индустрии.  
Ключевые слова: GameMaker, мультиплеер, сервер, игра, программирование, информационные тех-
нологии. 
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Abstract: The paper deals with the creation of multiplayer using Gamemaker studio 2, which is an excellent 
tool for game development, which provides a level editor, resource manager, code editor and its own scripting 
language. The creation of gaming applications is quite relevant in the modern world, due to people's attention 
to the gaming industry. 
Key words: GameMaker, multiplayer, server, game, programming, information technology. 
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могут содержать информацию различного рода: позиция игрока, смена инвентаря, текст в чате, дей-
ствия игроков и многое другое. Обычно данные отправляются "пачками", т.е. берутся определенные 
параметры (позиция игрока, угол поворота, выбранное оружие и т.д.) и располагаются в массиве в 
определенной последовательности, после чего отправляется весь массив. Это позволяет уменьшить 
пинг между игроками, т.к. частая отправка маленьких пакетов данных намного медленней чем редкая 
отправка массива данных. Для организации обмена данными между клиентами в основном использу-
ются две схемы: клиент-сервер, клиент-клиент [1, c. 125]. 

Клиент-сервер – в этой схеме сетевого взаимодействия создается сервер игры, к которому под-
ключаются клиенты. Главным выступает сервер, клиенты только отправляют ему данные и получают 
их, связи между клиентами нет. При использовании данной схемы у сервера появляется возможность 
перед отправкой данных всем игрокам откорректировать данные [1, c. 160]. Данная схема является 
наиболее распространенной, т.к. снимает нагрузку с клиента, переводя всю работу по рассылке данных 
на сервер.  

Клиент-клиент – один из клиентов запускает игру, после чего остальные игроки подключаются к 
нему. Происходит обмен данными между клиентами, и они узнают информацию друг о друге. В данной 
схеме каждый клиент отправляет данные остальным сам. Данная схема используется редко, т.к. дает 
неоправданную нагрузку на клиента игры [1, c. 180]. Пример: игрок 1 запускает игру, остальные к нему 
подключаются. С помощью игрока 1 все клиенты узнают друг о друге. После чего каждый клиент от-
правляет остальным полезную игровую информацию, принимая при этом данные и от остальных. 

Первым этапом создания мультиплеера является установка соединения. Для начала устанавли-
вается подключение между игроком и сервером или другим игроком. Так как на одном компьютере мо-
жет быть запущено несколько серверов или клиентов, то для разделения информационного потока ис-
пользуются сессии, которые "сортируют" приходящие данные и отправляют их нужному серверу или 
клиенту. Поэтому следующим шагом нужно создать сессию и подключиться к ней. После чего узнается 
список игроков и их идентификаторы, параметры. Затем уже можно отправлять сообщения с данными 
другим игрокам и, соответственно, получать их от других игроков. 

Следующим этапом является создание подключения и сессии для сервера. Затем создаются 
подключения и сессии для клиента: получение списка игроков и информации о них, отправка сообще-
ний (данных).  

Команды для отправки сообщений принимают три параметра и различаются по своей функцио-
нальности, один параметр гарантирует доставку пакетов данных, другой нет. Затем идет получение 
данных. Перед получением данных, которые пришли от других игроков или от сервера, нужно прежде 
всего узнать их количество и затем в цикле обработать каждое сообщение. После получения всей не-
обходимой информации о подключенной сессии, можно узнать о количестве игроков, их ники и другие 
полезные данные [2, c. 108]. 

Конечным этапом является закрытие подключения. Перед тем как закрывать подключение нужно 
отправить остальным игрокам информацию о том, что вы собираетесь выйти. Для этого перед отклю-
чением достаточно отправить команду с заранее подготовленным для этого идентификатором. 

Игровой сеттинг разработанного игрового приложения состоит из одного мира. Карта уровня 
представляет собой местность, в которой находятся игроки. Основным игровым персонажем является 
маг Lulu, который может двигаться по нескольким траекториям: горизонтальной и вертикальной, однако 
присутствуют препятствия, такие как дыры в земле, которые будут мешать ему уничтожать других игро-
ков. Если пользователь уничтожает всех игроков и не попадает в яму, то он получает одну звезду и ра-
унд завершается. Сюжет игры разворачивается вокруг самого масштабного ежегодного события – Ве-
ликие магические игры.  

Игровой процесс начинается с запуска основного объекта oGame, который инициализирует все 
элементы игры и комнату, с которой должен начинаться игровой процесс. Данная комната содержит 
объект oTitleScreen. Он представляет собой начальный экран. Его появление реализуется за счёт со-
бытий данного объекта: Create, Steup, Draw GUI. За заголовочным экраном следует игровое меню, ко-
торое также так же реализует рассматриваемый объект. Меню содержит три слота: начать игру, 
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настройки клавиатуры, и выход из игры.  
– «Exit» –  при выборе данного пункта пользователь выходит из игры; 
– «Settings keyboard» – пункт настроек клавиатуры, при выборе которого пользователю предо-

ставляется информация о горячих клавишах; 
– «Start new game» – непосредственно запускает игру. 
Перед запуском проигрывается сюжетный ролик, благодаря которому пользователю станут по-

нятны дальнейшие действия, происходящие в игре.  Переход к данному ролику осуществляется за счёт 
сценария RoomTransition(). В нём содержится экземпляр объекта oTransition, определяющий такие пе-
ременные, как локация, в которую необходимо перейти, так и эффект перехода.  

Непосредственно сам игровой процесс заключается в передвижения игрового персонажа по всей 
локации. В зависимости от оси направления движения персонажа игрока выбирается спрайт. За это 
отвечает объект oPlayer. Он содержит набор переменных, которые хранят состояние различных кла-
виш. Получив эти данные, событие Step преобразовывает их в фактическое движение игрока и, в зави-
симости от состояния персонажа, меняется его спрайт на соответствующий. Замена спрайта осуществ-
ляется сценарием PlayerAnimateSprite(), преобразуя градус направления координатной оси в число и 
рассчитывая, сколько кадров выделено в конкретной анимации путем получения количества кадров 
делённым на количество направлений, по которым может перемещаться персонаж. Функционал объек-
та oPlayer распространяется на всех подключившийся игроков, и игроки могут соревноваться между 
собой.  

Для завершения игры необходимо завершить раунд на наиболее количество звёзд. При попада-
нии на участок земли под игроком-соперником и если игрок не успевает отклониться, то он провалива-
ется вниз и выбывает из раунда, не получая звезды. 

Из вышеизложенного разбора работы приложения можно сделать вывод, что игра реализована с 
доступным интерфейсом, который позволяет пользователю без особых усилий понять, как работает 
программа. 
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Аннотация. На протяжении многих лет проводились комплексные исследования в области увеличения 
добычи нефти. Большой массив экспериментальных результатов из научно-исследовательских работ, 
касающихся тепловых методов воздействия на пласт и внутрипластового горения, разрознен, до сих 
пор не проанализирован. Поэтому актуальным является использование современных информацион-
ных технологий (СИТ), что открывает новые возможности: выявление новые зависимостей и законо-
мерностей, а также прогнозирование характеристик различных процессов. Достижение этих целей воз-
можно только при наличии базы знаний.  
Ключевые слова: нейросетевая модель, битуминозный пласт, сгораемый материал, оптимизация, 
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Abstract. Over the years, comprehensive studies have been carried out in the field of increasing oil produc-
tion. A large array of experimental results from research papers relating to thermal methods of influencing the 
reservoir and in-situ combustion is fragmented and has not yet been analyzed. Therefore, the use of modern 
information technologies (MIT) is relevant, which opens up new opportunities: identifying new dependencies 
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Известно, что извлечение запасов нефти из битуминозных песчаников с помощью открытых гор-

ных выработок из-за большой глубины залегания продуктивного пласта, является нерентабельным. 
Поэтому особое внимание уделяется способам внутрипластовой добычи нефти из битуминозных пес-
чаников [1-3]. Литературных обзор показал, что одним из наиболее важных и перспективных тепловых 
способов является создание ВГ, так как обеспечивается наибольшая результативность – более высо-
кая нефтеотдача [4,5]. Метод инициирования ВГ заключается в создании зоны экзотермических реак-
ций, которая, перемещаясь по пласту, позволяет в процессе частичного сжигания нефти облегчить ее 
извлечение [3]. Достоинства метода – высокая эффективность теплопередачи и улучшение качества 
добываемой нефти, а также снижение производственных затрат.  

Так, в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) на 
кафедре технологии твердых химических веществ (ТТХВ) много лет проводились комплексные иссле-
дования, накоплен большой массив экспериментальных данных по разработке составов ЖНС для го-
рения. Определить оптимальную рецептуру ЖНС, обеспечивающих заданные значения выходных экс-
плуатационных параметров возможно с помощью СИТ. Исследованиями [5, 6] показана возможность 
создания нейросетевых моделей на ограниченном количестве обучающих выборок (при достаточном 
уровне точности прогноза). 

В связи с этим актуальным является найти оптимальную рецептуру ЖНС для горения битуми-
нозного пласта с использованием нейросетевого моделирования. Первоначально по эксперименталь-
ным данным в среде MS Excel создавалась база знаний (табл.1). Далее в программной среде разра-
ботки на ее основе создавалась нейросетевая модель и прикладной программный модуль. 

 
Таблица 1 

База знаний для создания нейросетевой модели 

Примечание: в качестве входных параметров выбраны: АС (х1), H₂O (х2), БК (х3), Этиленгликоль (х4), 
ПААМ (х5), МСД (х6). Выходным параметром является: калорийность рецептуры (y1).  Этот параметр 
зависит от входных данных (х1…х6). 

 
База знаний импортировалась в программную среду разработки NeuroShell. После чего происхо-

дило обучение и тестирование нейронной сети. В программной среде разработки ИНС применялся 
процесс обучения «с учителем».  

После тестирования оптимизированная сеть показала максимальную относительную ошибку - 
2,29 %, что подтверждает возможность данной нейросетевой модели с наименьшей погрешностью про-

and patterns, as well as predicting the characteristics of various processes. Achieving these goals is possible 
only if there is a knowledge base. 
Key words: neural network model, bituminous reservoir, combustible material, optimization, software module, 
knowledge base, modern information technologies. 

№
 о

п
ы

та
 Жидконаполненный состав, % 

Q, кДж/кг 
АС H₂O БК C2H6O2 ПААМ МСД 

Входные параметры Выходной параметр 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 Y1 

1 37 28 5 30 0 0 3500 

2 45,5 0 5 25 19,5 5 5480 

3 45,5 0 5 30 19,5 0 3900 

4 47 30 3 20 0 0 3300 

5 58 36 1 5 0 0 3000 

6 62,3 0 1 5 27,7 5 5148 

7 65,8 0 1 5 28,2 0 3750 
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гнозировать выходной параметр. 
Оптимизация значений входных характеристик осуществлялась модернизированным методом 

перебора и парето-оптимизацией. С использованием разработанного программного модуля проведена 
оптимизация: нажатие кнопки «Оптимизация» позволяет определить значения входных характеристик, 
обеспечивающих оптимальную рецептуру ЖНС для горения. В начале каждого цикла программа 

проводит генерацию значений входных параметров по условию - сумма количественного содержания 
компонентов в составе равна 100. Выбранные значения обрабатываются нейросетевой моделью. 

Результатом стала оптимальная рецептура ЖНС с составом: АС (47 %), БК (3 %), Этиленгликоль 
(5 %), ПААМ (12 %), Вода (28 %), МСД (5 %). Интерфейс программы (рис. 1) представляет собой глав-
ное окно, в котором находятся поля для ввода данных входных параметров (6 полей) и поле для выво-
да результата оптимизации – значения калорийности рецептуры. 

 

 
Рис. 1. Окно определения оптимальной рецептуры 

 
Таким образом, с использованием разработанного программного модуля на основе нейросетевой 

модели предложен оптимальный состав ЖНС для горения, обеспечивающий необходимую калорий-
ность рецептуры. 
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все чаще находят широкое применение в жизни со-

временного человека. Под БПЛА следует понимать воздушное судно вертолетного или самолетного 
типа без экипажа на борту, полет которого осуществляется либо по заранее установленной на борту 
программе, либо с помощью дистанционного управления по каналам связи [1, 3]. БПЛА имеют доста-

Аннотация: в статье рассмотрены основные определения и характеристики беспилотных летательных 
аппаратов. Приведен анализ устойчивой статистики роста случаев совершения противоправных дей-
ствий с помощью беспилотных летательных аппаратов. Рассмотрены основные способы борьбы с бес-
пилотными летательными аппаратами в уголовно-исполнительной системе, регламентированные нор-
мативно-правовой базой Российской Федерации.  
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, уголовно-исполнительная система, воздей-
ствие, подавление, режимная территория, безопасность. 
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Abstract: The article discusses the main definitions and characteristics of unmanned aerial vehicles. The 
analysis of stable statistics of the growth of cases of illegal actions with the help of unmanned aerial vehicles is 
given. The main methods of combating unmanned aerial vehicles in the penal system, regulated by the regula-
tory framework of the Russian Federation, are considered. 
Key words: unmanned aerial vehicles, penal enforcement system, impact, suppression, regime territory, se-
curity. 
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точно широкий спектр областей применения начиная от гражданских задач и заканчивая применением 
в военных целях. Технический прогресс в области БПЛА имеет как положительные, так и отрицатель-
ные стороны. А именно стоит обратить внимание на то, что БПЛА  на современном этапе можно рас-
сматривать как специальное технико-криминалистическое средство. На сегодняшний день одной из 
самых уязвимых сфер для распространения такого рода изобретений является Федеральная служба 
исполнения наказаний (ФСИН). В связи с этим особенно актуализировалась проблема безопасности 
объектов уголовно-исполнительной системы (УИС).  

Резкий рост распространения обуславливается некоторыми особенностями, присущими БПЛА. К 
ним относятся: 

1. легкодоступность; 
2. сравнительно небольшая стоимость; 
3. автономность; 
4. высокие технические характеристики; 
5. простота применения. 
Учитывая вышеприведенные характеристики, БПЛА можно классифицировать на подвиды в за-

висимости от интересующего нас результата. Классификация БПЛА по различным признакам пред-
ставлена на рисунке 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация БПЛА 
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С помощью схемы, изображенной на рисунке 1 можно с легкостью определить область примене-
ния того или иного вида БПЛА. 

Так, если УИС рассматривать как область, в отношении которой использование БПЛА носит 
негативный характер, то можно заметить, что основную группу риска составляют микро и мини форма-
ты БПЛА с вращающимся крылом дистанционного управления. Негативный характер подразумевает 
возникновение реальной опасности для обеспечения охраны и надзора объектов УИС, сохранения 
внутреннего порядка и системы безопасности исправительных учреждений в целом. Так, БПЛА приме-
няется для незаконной передачи запрещенных предметов для осужденных в исправительные учре-
ждения. К числу запрещенных предметов относятся: наркотические средства, мобильные телефоны, 
сим-карты, деньги, алкоголь, оружие и т.п.[2]. 

Кроме того, БПЛА используются для осуществления видеонаблюдения в запретных зонах для 
получения различной информации об особенностях расположения учреждения, объектах, способах и 
средствах охраны и надзора, видеонаблюдения, количества личного состава караула, выявлениях сле-
пых зон, а также для организации подготовки побегов осужденных и т.д. 

 С каждым годом сотрудники ФСИН России все чаще перехватывают БПЛА с посылками для за-
ключенных и устанавливают факты совершения передачи запрещенных предметов на территорию 
объектов УИС.  

На рисунке 2 представлена сравнительная диаграмма, на которой изображен рост количества за-
фиксированных случаев переброса на территорию учреждений УИС с помощью БПЛА за последние 7 
лет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Анализ количества зафиксированных случаев перебросов на территорию объектов УИС 

с помощью БПЛА 
 
Проанализировав  диаграмму, можно сделать вывод о том достаточно резкий рост зафиксиро-

ванных случаев ставит перед УИС задачу поиска и создания способов, методов, сил и средств эффек-
тивного противодействия незаконному применению БПЛА на территории объектов УИС. 

Частичным решением поставленных задач можно рассматривать разработанный Министерством 
юстиции РФ проект приказа № 282 от 13 ноября 2020 г. «Об утверждении порядка принятия решения о 
пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над исправитель-
ными учреждениями, следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы и прилегающими 
к ним территориями, на которых установлены режимные требования, а также перечня должностных 
лиц уголовно-исполнительной системы, уполномоченных на принятие такого решения» [4]. Сотрудни-
кам учреждений разрешено применять специальные средства, направленные на предотвращение нор-
мального функционирования БПЛА. Принятие решения об уничтожении БПЛА осуществляется долж-
ностным лицом УИС, уполномоченным на принятие такого решения. В соответствии с документом в 
момент принятия решения уполномоченный сотрудник имеет право выбрать один из 3 способов борь-
бы с БПЛА над режимной территорией: 
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1. подавление или преобразование сигналов дистанционного управления беспилотниками (ра-
диоэлектронное воздействие путем блокирования или подавления); 

2. воздействие на пульты управления БПЛА (информационно-программное воздействие: пере-
хват, спуффинг, ddos–атаки); 

3. повреждение или уничтожение дронов. 
Данный документ разработан в целях защиты жизни и здоровья граждан, работников уголовно-

исполнительной системы, осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, от 
противоправных действий. Подробнее рассмотрим из вышеприведенного перечня каждый способ про-
тиводействия БПЛА в УИС. 

Первый способ включает в себя подавление или преобразование сигналов с помощью радио-
электронных помех. Радиоэлектронное подавление (РЭП) заключается в излучение помеховых сигна-
лов, приводящих к нарушению функционирования различных систем БПЛА или отказу всей системы: 

 подавление радиолиний управления БПЛА; 

 подавление средств спутниковой радионавигации (GPS/ГЛОНАСС и других космических ра-
дионавигационных систем); 

 комбинированные воздействия.  
Второй способ подразумевает воздействие на пульты управления БПЛА Существуют несколько 

основных способов информационно-технического воздействия на БПЛА: 
1. воздействие путем нарушения радиообмена между БПЛА и наземным пунктом управления 

(НПУ). Примером такого рода воздействия являются: 

 срыв синхронизации и/или процедуры установления связи; 

 внесение нарушений в канальные или сетевые протоколы радиосети; 

 переполнение входного буфера путем DOS или DDOS-атак; 

 нарушение функционирования программного обеспечения микроконтроллера; 

 управления средствами радиообмена. 
2. воздействие путем нарушения информационного обмена между БПЛА и наземным пунктом 

управления (НПУ): 

 перехват управления БПЛА путем создания ложного виртуального НПУ; 

 перевод БПЛА в ложный аэродинамически некорректный режим полета; 

 подача на БПЛА команд на выключение или на снижение; 

 подача управляющих команд на выключение бортовой полезной нагрузки; 

 имитация на НПУ виртуального БПЛА. 
3. воздействие путем нарушения специального программного обеспечения на БПЛА и/или 

НПУ: 

 установка в специальное программное обеспечение компьютерных вирусов, для перехвата 
управления беспилотным летательным аппаратом; 

 установка в БПЛА программных закладок, обеспечивающих перехват управления с помощью 
ложного НПУ. 

К третьему способу относится механическое прекращения движения БПЛА. Сотрудник вправе 
применять специальные средства для пресечения нахождения БПЛА в воздушном пространстве над 
режимной и прилегающим к ней территориями. Данный способ регламентируется новым пунктом 
(№13), внесенным в Федеральный закон от 28.12.2016 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений»». Внесенное изменение предполагает применение сотрудником специальных 
средств противодействия БПЛА в целях обеспечения безопасности УИС.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что БПЛА действительно представляют надвигаю-
щуюся масштабную угрозу безопасности учреждений УИС. Поэтому необходимо обеспечить работу 
над решением вопроса по противодействию и нейтрализации БПЛА над объектами УИС посредством 
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взаимодействия специальных служб и применения различного рода современного оборудования, по-
давляющего действия, при этом, не нарушая законодательную составляющую РФ. Кроме того, стоит 
обратить внимание на разработку и утверждение на государственном уровне нормативно-правовых 
документов, которые будут регулировать запрет применения подобных БПЛА на режимной территории 
объектов УИС и прилегающей к ним территории, а также будут предусматривать ответственность за 
нарушение данных правовых норм. 
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Одной из основных задач отдела охраны в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы (УИС) по сегодняшний день остается охрана самого учреждения от возможных побегов, совер-
шения правонарушений осужденными и лицами, находящимися под стражей, а также от передачи за-
прещенных вещей. В целях повышения эффективности несения службы и выполнения служебных за-
дач в период развития цифровых технологий Федеральная служба исполнения наказания поставила в 
приоритет внедрение инженерно-технических средств охраны и надзора (ИТСОН). Одним из векторов 

Аннотация: в данной статье затрагивается тема усовершенствования системы охраны объекта уго-
ловно-исполнительной системы посредством обновления элементов системы видеонаблюдения до 
более современных, соответствующих устанавливаемым требованиям, а также  их становление как 
средство охраны 
Ключевые слова: системы видеонаблюдения, видеокамеры, факторы, характеристики, развитие. 
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Abstract: this article touches upon the topic of improving the system of protection of the facility of the penal 
enforcement system by updating the elements of the video surveillance system to more modern ones that 
meet the established requirements, as well as their formation as a means of protection 
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направления ИТСОН являются технические средства охраны и надзора, такие как технические сред-
ства и системы охранного телевидения [1]. 

Преимуществами систем видеонаблюдения (СВ) можно считать их возможность осуществления 
дистанционного надзора, записи и хранения полученной информации, а также её последующий анализ. 

На рисунке 1 представлены существующие типы СВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Типы систем видеонаблюдения 
 
Одной из первых в применении в уголовно-исполнительной системе видеокамер является видео-

камера цилиндрического типа, однако с дальнейшим развитием инженерных технологий в оборот 
учреждений и органов УИС постепенно стали приходить видеокамеры купольного типа. На рисунке 2 
отображены видеокамеры купольного (а) и цилиндрического (б) типа. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Видеокамера купольного (а) и цилиндрического (б) типа 
 
Как и любому инженерно-техническому средству, видеокамерам присущи несколько внешних 

факторов, влияющих на эксплуатационные показатели, а именно: 
1. атмосферные осадки; 
2. прямы солнечные лучи; 
3. сильные и штормовые воздушные потоки; 
4. резкие перепады температуры; 
5. уровень влажности; 
6. механические повреждения. 
Так, например, при сильном ветровом потоке стоить учитывать, что цилиндрические видеокаме-

ры могут быть подвергнуты некоторому смещению, вследствие чего вполне вероятно изменение пло-
щади просматриваемой территории. 
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 Также стоит не забывать о таком существенном факторе, как угол обзора, ведь во много именно 
от него будет зависеть дальнейший выбор типа видеокамеры и какое количество камер необходимо 
приобрести для осуществления полного контроля над выбранным участком [2]. 

Поскольку разработка улучшений и создание различных типов видеокамер не стоит на месте и 
продолжает набирать обороты, то на мировом рынке с каждым днем появляется все больше компаний, 
деятельность которых заключается в разработке СВ. Отечественные производители также не остались 
в стороне, к примеру, производителями российских СВ являются такие компании, как TRASSIR, RVi 
Group, а также СТИЛСОФТ.  

Видеокамеры, используемые для охраны учреждений и органов УИС как от внешних, так и от 
внутренних опасностей, согласно приказу Министерства юстиции России от 17.06.2013 N 94 [3], должны 
также соответствовать таким требованиям, как: 

1. возможность управления поворотными устройствами; 
2. срок хранения информации не менее 30 суток; 
3. возможность формирования архивов на CD– и DVD– дисках, информационных носителях 

USB формата; 
4. передача видеосигнала через его преобразователи при разрешении 768 x 576 пикселей и 

выше с частотой 25 кадр/сек для каждого канала; 
5. получение стоп-кадра с дальнейшим сохранением в цифровом формате или выводом на пе-

чать; 
6. безостановочная запись, в том числе при изменении скорости просматривания видеоархива; 
7. работа видеокамер в диапазоне температур согласно строительно-климатическому месту 

локализации объекта УИС. 
В таблице 1 приведено сравнение технических  характеристик видеокамер купольного и цилин-

дрического типа соответственно на примере продукции компании TRASSIR. 
 

Таблица 1 
Сравнение технических характеристик видеокамер купольного  

и цилиндрического типа соответственно 

 TR-H2S6 v3 2.8-12 TR-H2B6 v3 2.8-12 

Максимальное разрешение 1920x1080 1920x1080 

Максимальная частота кадров 25 25 

Число пикселей 2 2 

Диапазон рабочей температуры -30...+60 -30...+60 

Угол обзора 49-17 ° 49-7 ° 

 
Исходя из произведенных нами сравнений, мы можем сделать ввод о том, что, современные ви-

деокамеры настолько продвинулись в своём совершенствовании, что их различия между собой могу 
составлять лишь нескольких градусах и габаритные размеры. Помимо этого, из таблицы, мы видим, 
что представленные для сравнения современные видеокамеры соответствуют предъявляемым требо-
ваниям и в чем-то даже их превосходят, что позволяет повысить эффективность несения службы и 
охрану учреждения и органов УИС. 
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Современные спутниковые системы представляют собой сложный комплекс космических аппа-

ратов, соединённых в одну единую сеть с целью получения места координат расположения какого-либо 

Аннотация: в данной статье рассматривается принципиальное устройство и функциональное назначе-
ние элементов ГЛОНАСС в УИС при конвоировании и отображения местоположения осужденных и лиц, 
заключённых под стражу, а также факторы, влияющие на корректность положения объекта в простран-
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предмета, а также возможного направления движения данного объекта [1]. Функциональные возможно-
сти спутниковых систем используются в Уголовно-исполнительной системе (УИС) с целью реализации 
конвоирование осужденных, а также лиц подозреваемых и обвиняемых. 

Информационное обеспечение структурных органов УИС происходит благодаря системному рас-
пределения задач и функций соответствующих устройств ГЛОНАСС [2]. 

Базовой составляющей системы мониторинга и навигационной системы являются диспетчерский 
центр и бортовые комплекты. 

Бортовые комплекты представляют собой совокупность специализированных средств и 
устройств, которые предназначены для отображения местоположения транспортного средства при 
нахождении его в пути следования или конвоирования. Составляющие элементы бортовых комплектов 
представлены на рисунке 1.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Структура ГЛОНАСС 
 
Их функциональное распределение возможностей стоит начать с устройства ГЛОНАСС/СР8-

приемник с антенной, так как его роль приема сигналов испускаемых со спутниковых комплексов 
ГЛОНАСС/GPS и  преобразования исходных сигналов в геодезические координаты на данный момент 
времени занимает первоочередное место в процессе достижения информации до пользователя дис-
петчерского центра. Дальнейшим шагом является поступление навигационной информации в приемо-
передатчик с антенной, его функциональная задача заключается в передаче информации центру ана-
лизу и обработки данных. Однако функционал приёмопередатчика не ограничен способностью переда-
вать исполнительные сигналы между диспетчерским центром и схемами контроля управления, обеспе-
чивать контакт с экипажем транспортного средства путем голосовой связи. Данная координация дей-
ствий сотрудников достигается благодаря использованию каналов связи. В современной практике при-
емопередатчик имеет расширенный многофункциональный комплекс охватывания нескольких каналов 
связи: УКВ-связь, GSM 900/1800 в формате GPRS, а также по спутниковым каналам связи, например 
Global Star, хотя производители все чаще предлагают комбинированные устройства. 

Использование различных каналов связи обуславливается условием расстояния между борто-
вым комплектом данного специального транспортного средства и диспетчерского центра. 

Если дистанция достигает 25-30 км и имеется возможность использовать ретрансляторы, то це-
лесообразным решением будет являться применение УКВ-каналов связи, так как в данных условиях 
может быть использована обычная мобильная радиостанция УКВ-диапазона. Это обеспечит достаточ-
но устойчивую передачу данных на указанную дистанцию, отсутствие абонентской платы за данный 
канал связи, а также возможность использования той же радиостанции для голосового обмена. 
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Если происходит конвоирование на дальних расстояниях, но при этом транспортное средство 
находится в зоне действия операторов сотовой связи, следует использовать GSM- канал связи. Данный 
случай стоит рассмотреть с различных ракурсов на наличие положительных и отрицательных момен-
тов. Положительной стороной является фактор упрощения комплектации диспетчерского центра для 
данного канала связи, за счет наличия одного компьютера с необходимым программным обеспечением 
и подключением к линии Internet. Отрицательной чертой стоит выделить экономическую и практиче-
скую составляющие, в которые входит оплата данного канала связи и вероятность пребывания специ-
ального транспортного средства в зоны, где связь выбранного оператора отсутствует.  

Различные системы мониторинга имеют небольшие различия в своих функциональных способ-
ностях, однако основными предназначениями являются:  

 системы тревожной сигнализации экипажа транспортного средства; 

 сохранения в памяти устройства пройденного пути в случаях пропадания каналов связи с дис-
петчерским центром; 

 дистанционной блокировки двигателя транспортного средства с диспетчерского центра; 

 аудио- и видеозаписи обстановки в салоне транспортного средства и трансляции на диспетчер-
ский центр; 

 контроля датчиков топлива, закрытия дверей и т. п. 
Стоит отметить, что данные направления требуют высокой точности определения и минималь-

ных сбоев и погрешностей системы, которые могут нарушить установленный порядок работы УИС и 
привести его к отрицательным последствиям. Данный исход возможен также при отсутствии обновле-
ния комплектного оборудования УИС, который будет связан с использованием обновленных техноло-
гий ГЛОНАСС современного поколения, расположенных в космическом пространстве. 

Неточность определения местоположения зависит как от самой спутниковой системы, так и от 
факторов влияния земного и космического пространства на возможности ГЛОНАСС. 

1. Ионосфера и тропосфера. Проходя через эти слои, сигнал сильно замедляется. А если еще 
и вспышки на Солнце или «возмущения» в ионосфере, то точность становится практически недости-
жимой. 

2. Шумы навигационных приемников. 
3. Ошибки в часах спутников. 
4. Многолучевой прием. 
5. Внешние помехи от других устройств. 
6. Местонахождение. Поскольку спутники движутся по орбите, их расположение может влиять 

на точность. Некоторые и вовсе могут быть недоступными в каких-то регионах. 
Использование данных приборов и устройств при конвоировании осужденных, а также лиц подо-

зреваемых и обвиняемых несет на себе ответственную роль транспортировки в целости и сохранности, 
не только конвоируемых лиц, но и самих сотрудников. В связи с этим рассмотрение и упорядочение 
факторов, оказывающих негативное воздействие на функционирование навигационной системы и си-
стем каналов связи, является одной из основных задач, которые стоят перед УИС, а также самой Рос-
сийской спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. Их устранение и проведение работ по дальнейше-
му их недопущению является одним из приоритетных векторов развития.  
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Обеспечение качества производимой продукции является важной задачей при организации тех-

нологического процесса производства. Исправление дефектов – процедура дорогостоящая, и чем 
дальше по технологической цепи осуществляется устранение брака, так выше себестоимость готового 
продукта. В сельском хозяйстве так же важно обеспечить на всех этапах качество производимой про-
дукции. Технологические процессы в животноводстве отличаются своей нестабильностью, поэтому 
важно предпринять превентивные меры, которые устранят возможное воздействие нестабильности на 
качество молока и мяса. Первостепенной задачей производства является обеспечение выхода каче-
ственной продукции при любых нестабильностях производства. 

Таким образом, изучение механизмов обеспечивающих качество производимой продукции явля-

Аннотация: в статье представлен обзор текущей ситуации по обеспечению качеством производства 
продукции животноводства в России. Определена актуальность системы качества для промышленных 
сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. 
Ключевые слова: обеспечение качества, продукция, сельское хозяйство, технологический процесс.  
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ется актуальным в условиях современности.  
Цель исследований – выявить роль обеспечения качества в производстве продукции для сель-

скохозяйственных предприятий. 
Анализируя опыт зарубежных фирм, которые стремятся к повышению качества своей продукции 

на постоянной основе, можно заключить, что строгое соблюдение установленных технологических карт 
– залог получения качественной продукции.  В сельскохозяйственных предприятиях России в настоя-
щее время активно внедряется система обеспечения качества производимой продукции, которая 
должна быть систематической.  

Отечественные предприятия, работающие в соответствии с технологическими картами произ-
водства продукции, специализируются чаще всего на производстве свинины и мяса птицы. При исполь-
зовании импортного племенного материала в качестве исходного сырья в технологический цепи, в 
большинстве случаев форматируют весь процесс производства продукции  в соответствии с разрабо-
танными техническими регламентами. Не выполнение или искажение регламентируемых процессов 
приводит к снижению качества продукта. В промышленных комплексах в большей степени налажена 
система обеспечения качества продукции, а в условиях малых форм хозяйствования, как правило, 
данной системой пренебрегают. Это приводит к фактическому диссонансу, так как у потребителя сло-
жилось устойчивое мнение о повышенном качестве фермерской продукции.  

Для формирования правильной среды производства, которая будет способствовать повышению 
конкурентоспособности продукции, благодаря повышению ее качества необходимо использовать пра-
вовое и нормативное обеспечение, а так же контроль производимой продукции. 

В законодательстве Российской Федерации предусмотрена нормативная база, направленная на 
обеспечение качества производимой сельскохозяйственной продукции. В частности производство жи-
вотноводческой продукции стало более прозрачным благодаря системе «Меркурий». Данная система 
позволяет проводить электронную сертификацию произведенной продукции, а так же отслеживать ее 
перемещения. Цель использования системы «Меркурий» заключается в создании единой информаци-
онной среды, которая позволит повысить биологическую и пищевую безопасность.  

Мясо и другое мясное сырье должны происходить от убоя здоровых животных, заготовленных в 
хозяйствах или административной территории в соответствии с регионализацией, официально свобод-
ных от болезней животных. 

Производство некачественного молока, приводит к снижению конкурентоспособности всего пред-
приятия, так как цена реализации молока напрямую зависит от его качества. При обеспечении качества 
необходимо в каждом конкретном случае выявить причины снижения качества и определить возможно-
сти по их устранению.  

Организация системы качества в сельскохозяйственных предприятиях должна преследовать 
цель по защите жизни и здоровья человека, окружающей среды, жизни и здоровья животных, преду-
преждения действий, вводящих в заблуждение потребителей молока и молочной продукции относи-
тельно их назначения и безопасности.  Система качества продукции животноводства на первых этапах 
внедрения должна быть адаптивной под конкретные условия предприятий. 

Таким образом, обеспечение качества производства продукции должно иметь системный подход 
на всех этапах. Качественные молоко, мясо и другая продукция животноводства являются гарантами 
высокой экономической эффективности любого предприятия, хоть промышленного комплекса, или 
фермерского хозяйства. 
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Актуальность. Биопрепараты и биоудобрения  занимают не главное место, при этом достаточно 

активно используются органическими производителями во всем мире [3, с. 1]. Биологическая защита 
растений – ключевой элемент обеспечения стабильного органического производства, в котором не 
применимы пестициды и минеральные удобрения [7, с. 50; 8, с.164]. Применение биопрепаратов, регу-
ляторов роста растений способствует значительному снижению развития болезней и повышению уро-
жайности сельскохозяйственных культур [9, с. 11]. При выращивании культур по органическим стандар-
там и в условиях биологизации важен комплексный подход в применении биологических средств защи-
ты растений различного целевого назначения [7, с. 46].  

Материалы и методы. Объект исследования – ячмень Памяти Чепелева, биопрепараты. Для 
анализа использованы эмпирические методы исследования: изучение разнообразных источников ин-
формации (литературных и статистических) для обследования исследуемого объекта – сравнение, 
анализ, статистический. 

Аннотация. В условиях ведения органического сельского хозяйства особую значимость приобретают 
биопрепараты. В статье представлен опыт применения баковой смеси биопрепаратов на ячмене Па-
мять Чепелева в условиях органического предприятия – ООО «Экоферма «Дубровское» Удмуртской 
Республики. 
Ключевые слова: биопрепараты, органическое земледелие, урожайность, Удмуртская Республика. 
 

BIOLOGICAL PRODUCTS IN ORGANIC FARMING 
 

Gusteneva Karina Alexandrovna, 
Timashev Kornil Alekseevich  

 
Scientific adviser: Latfullin Vasil Zulfatovich 

 
Abstract. In the conditions of organic agriculture, biological products are of particular importance. The article 
presents the experience of using a tank mixture of biopreparations on barley Memory of Chepelev in the condi-
tions of an organic enterprise – LLC «Ecoferm «Dubrovskoye» of the Udmurt Republic. 
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Результаты исследования. ООО «Экоферма «Дубровское» Удмуртской Республики – един-
ственное в республике, современное агропредприятие, специализирующееся на производстве высоко-
качественной органической сельскохозяйственной продукции. Статус органического предприятия под-
твержден международным органическим сертификатом «EuroLeaf», орган по сертификации Kiwa BCS 
[5, с. 35]. Кроме того, согласно ГОСТ 33980-2016 Продукция органического производства. Правила про-
изводства, переработки, маркировки и реализации, в 2022 г. статус подтвержден и российским органи-
ческим сертификатом, орган по сертификации Роскачество. 

Ячмень Память Чепелева представляет собой уникальный сорт. Это сравнительно новая культу-
ра, которая была выведена ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства». Сорт был получен путем индивидуального отбора из гибридных продуктов Омский 95 х {(Сонет х 
Нур) х Сонет}. Сорт Среднеспелый, низкорослый, ценный по качеству. Отличается  прекрасной уро-
жайностью и не слишком требовательна к уходу. [6, с. 1], что имеет особую ценность при ведении орга-
нического сельского хозяйства. 

В условиях 2022 г. на площади 56 га при возделывании ячменя Памяти Чепелева по листу в фазу 
выхода в трубку применялась баковая смесь биопрепаратов, состоящая из микробиологических удоб-
рений Азофит N азотфиксатор (0,5 л/га); и Фосфорус (Азофит Р) – фосфатомобилизатор (0,5 л/га); 
биологического фунгицида – Бактофит, СК (1 л/га) и биологического стимулятора роста, относящегося к 
группе фитогормонов – Гибберсиб, П (5 г/га). 

Азофит действует как биогенные элиситоры – вещества, индуцирующие защитную реакцию рас-
тений к неблагоприятным факторам внешней среды и повышают физиологическую устойчивость рас-
тений к патогенам. Азофит N (Azotobakter vinelandii) Азотмобилизующие бактерии Азофит Р (Споры 
Bacillus megaterium var. phosphaticum) Фосформобилизующие бактерии [1, с. 15]. 

Препарат «Бактофит» предназначен для борьбы с грибными и бактериальными болезнями зер-
новых, овощных, плодовых-ягодных культур, цветов и лекарственных растений. Препарат на основе 
спор и клеток культуры-продуцента Bacillus subtilis; [1, с. 14; 2, с. 1]. 

Гибберсиб предназначен для включения в интегрированную систему защиты сельскохозяйствен-
ных культур для повышения урожайности. Производится на основе штамма Fusarium moniliforme [4, с. 1], 

Урожайность ячменя Памяти Чепелева в исследуемый год, при ведении органического земледе-
лия, без применения биопрепаратов составила 14,5 ц/га (табл.) 

 
Таблица 1 

Урожайность ячменя Памяти Чепелева, ООО «Экоферма «Дубровское»,  
Удмуртская Республика, 2022 г. 

Вариант Урожайность ячменя, ц/га Отклонение, ц/га 

Без обработки 14,5 - 

С обработкой 17,6 3,1 

 
В анализируемый год весна была дождливая и относительно теплая, в связи с этим почва была 

переувлажнена, что способствовало раннему развитию корневых и листовых болезней ячменя. Т. к. в 
хозяйстве не допустимо протравливание семян химическими препаратами, начались ранние заболевания 
растений болезнями. Применение биопрепаратов способствовало сдерживанию развития болезней, что 
обеспечило прибавку урожайности 3,1 ц/га или в 1,2 раза, в сравнении с участком без обработки.  

Выводы. Опыт возделывания ячменя Памяти Чепелева с применением баковой смеси биопре-
паратов Азофит N, Фосфорус (Азофит Р), Бактофит и Гибберсиб в условиях ООО «Экоферма «Дубров-
ское» Удмуртской Республики обеспечил увеличение урожайности.  

 
Список источников 

 
1. Ассортимент средств защиты растений, энтомофагов, регуляторов роста и удобрений, реко-

мендованных к применению в органическом земледелии. ФГБНУ «ВНИИЗР», Рамонь, 2021. – 18 с.  



110 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

2. Бактофит, биофунгицид/ бактерицид (инструкция)  URL:  Подробнее: https://stop-
pest.ru/baktofit/(дата обращения 11.12.2022). 

3. Биозащита и урожайность растений в системе органического земледелия URL:  
https://soz.bio/perechen-biopreparatov-i-bioudobren-2/  (дата обращения 09.12.2022). 

4. Биологический регулятор роста Гибберсиб® URL:  
http://www.sibbio.ru/catalog/rastenievodstvo/gibbersib/ (дата обращения 11.12.2022). 

5. Латфуллин В.З., Эсенкулова О.В., Вафина Э.Ф Опыт возделывания гороха посевного в сер-
тифицированном органическом предприятии ООО «Экоферма  «Дубровское» // В.З. Латфуллин, О.В. 
Эсенкулова, Э.Ф. Вафина / Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. 
– № 1 (69). – С. 33-40. 

6. Описание сорта ячменя Память Чепелева и характеристика, нормы высева URL:  
https://dachamechty.site/zlaki/pamyati-chepeleva.html (дата обращения 09.12.2022). 

7. Органическое земледелие: теория  и практика : учебное пособие для студентов бакалавриа-
та и магистратуры по направлению «Агрономия» / составители: Т. А. Строт, О. В. Эсенкулова, В. З. 
Латфуллин –  Ижевск : РИО Ижевская ГСХА, 2021. - 68 с. 

8. Титова Ю. А., Краснобаева И. Л. Мультиконверсионные биопрепараты для защиты растений 
и возможности их использования в органическом земледелии // Технологии и технические средства 
механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. 2019. № 2(99). С 164-
183. 

9. Эффективность обработки семян ячменя регуляторами роста растений //  Коробейникова О. 
В., Строт Т. А., Маслова М. П., Эсенкулова О. В., Никитин А. А. / Вестник Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии. 2021. – № 1 (65). – С. 11-20. 

 
© К. А. Густенева, К. А. Тимашев, 2022 

  

https://stop-pest.ru/baktofit/
https://stop-pest.ru/baktofit/
https://soz.bio/perechen-biopreparatov-i-bioudobren-2/
http://www.sibbio.ru/catalog/rastenievodstvo/gibbersib/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48134696
https://dachamechty.site/zlaki/pamyati-chepeleva.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=44901921
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44901919
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44901919
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44901919&selid=44901921


БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 111 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

НАЧАЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕЛЕ 

Порохнин Евгений Николаевич, 
Подлесный Евгений Николаевич,  

Оскочный Александр Дмитриевич 
 студенты 

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
 

Научный руководитель: Столяров Виктор Петрович  
преподаватель  

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 
 

 
В период обучения на последних курсах возникает желание зарабатывать и у обучающихся по 

специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» - есть вариант 
решения вопроса.  

Получив удостоверение на право управления транспортными средствами сельскохозяйственного 
назначения и имея в собственности семьи трактора с комплектом сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, можно реализовать задуманное.  

Нами была рассмотрена возможность организации в форме самозанятости предприятия по ока-
занию услуг населению в обработке земли и логистике. 

В нашем случае имеются в наличии два трактора МТЗ-80 и Т-16. 
Из Услуг населению, которое может оказывать предприниматель, мы рассмотрели  вариант се-

зонных работ, таких как вспашка, культивация, боронование. Так же  мы рассмотрели вариант кругло-
годичного вида заработка при оказании услуг по перевозке грузов. Грузы малых объемов на тракторе  

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос возможности организации своей  предпринима-
тельской деятельности на сельских территориях при наличии удостоверения на право управления 
транспортными средствами и соответствующей техники. А так же приведены данные социального 
опроса для организации предприятия.  
Ключевые слова: услуга, трактор, предприятие, заработок, занятость. 
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Т-16  и грузы большего объёма на тракторе МТЗ-80  в агрегате с  2ПТС-4.   
Рентабельность данного варианта малого предпринимательства имеет место быть, так как есть 

потребность в данном виде услуг на территориях сельских округов по месту нашего проживания. 
Проведя социальный опрос, нами было выявлено, что часть людей пользуются периодически за-

явленными услугами  и готовы сотрудничать с нами  по приобретению услуг по обработке земли и пе-
ревозке грузов, чтобы избежать  долгого ожидания своей очереди на оказание услуг по обработке поч-
вы в оптимальные сроки. 

Из опрошенных нами, более чем 300 человек из 3 сёл Шебекинского городского округа, нашими 
услугами готовы были воспользоваться 167 человек. Часть людей из опрошенных оказались заинтере-
сованными  в услуге по перевозке грузов. Особенно в период обрезки сада и уборки урожая, когда   
возникает проблема с вывозом веток и прочего мусора, а так же с перевозкой урожая. 

Так же нами были проанализированы затраты на топливо и масло. Цены в 2022 году на дизель-
ное топливо выросли, как и на прочие расходные материалы. С начала года дизельное топливо в Бел-
городской области подорожало на 2,7%. Этот фактор стоит учесть при формировании цены выполняе-
мых работ. 

Данный вариант деятельности позволяет нам вести предпринимательскую деятельность  и сов-
мещать её с обучением. Ведь трудовая занятость по нашим расчётам не предполагает постоянную 
ежедневную работу.  
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 Французский является одним из самых красивейших языков мира, изучая который можно при-

общиться к истории французского народа, его многовековой культуре, обычаям и традициям. Француз-
ский язык отличается от русского, поскольку он принадлежит к группе романских языков, образовав-
шихся от латыни. В группу романских языков входят также испанский, португальский, каталонский, ита-
льянский, румынский и другие. Романские языки имеют похожую грамматическую структуру и словар-
ный состав. 

 На протяжении всего обучения в ССУЗе все студенты вне зависимости от выбранной ими спе-
циальности продолжают изучать иностранный язык. Этот процесс сопровождается, как правило, рядом 
трудностей, которые могут быть как мотивационного характера, так и чисто языковые. 

Изучение любого иностранного языка - сложный процесс, требующий полной погруженности, а 
его успех зависит от личностных особенностей обучающегося. Отсутствие мотивации, нехватка време-
ни для изучения являются типичными причинами пробелов в знаниях студентов.  

Аннотация: В данной статье речь идет о проблемах и сложностях, с которыми часто сталкиваются 
студенты при изучении французского языка в СПО. Данный перечень приведен на основе моего опыта 
и рассматривается в сравнении с русским языком.  
Ключевые слова Французский язык, изучение, сложности, фонетика, грамматика, отличия, романская 
группа, мотивация. 
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Abstract: In this article, we are talking about the problems and difficulties that students often face when learn-
ing French in the secondary professional education. This list is based on my personal experience and is con-
sidered in comparison with the Russian language. 
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  В данной статье, мы рассмотрим, с какими основными трудностями сталкиваются студенты при 
изучении французского языка. В первую очередь мы рассмотрим его основные фонетические явления, 
грамматические темы (артикль, имя существительное, глагол), а также порядок слов в повествователь-
ном предложении. Можно сказать, что французский язык не является самым сложным языком в мире, 
но определенные трудности существуют. 

Самое сложное во французском языке, по мнению многих людей, его изучающих, - это фонетика. 
Достаточно трудным является восприятие речи на слух, а также произношение. В речевом потоке 
французов практически невозможно на слух уловить границу между словами, все звуки в пределах 
синтагмы произносятся слитно, наблюдается непрерывное течение слогов от паузы до паузы. Это до-
стигается благодаря наличию таких фонетических явлений, как сцепление и связывание.  

Звуки французского языка играют смыслоразличительную роль. Например: если в слове рomme - 
[pɔm] – яблоко, заменить открытое [ɔ] на [о] закрытое, то слово приобретает совершенно иное значе-
ние paume [pom]. 

Особенности французской фонетики также раскрываются в произношении гласных и согласных 
звуков. Гласные, как в ударном, так и в безударном положении произносятся четко. Во французском 
языке есть 4 носовых звука, которые полностью отсутствуют в русском. При их произнесении воздух 
проходит не только через рот, но через нос.  

Во французском языке есть правила чтения, которые следует запомнить помимо алфавита, но 
также есть и исключения. Для меня было непривычно, что многие буквы на конце слов не произносятся 
и многие сочетания букв дают лишь один звук. Например, слово longtemps читается как [lɔ̃-tɑ̃] (долго), 
chapeau [ʃa-po] (шляпа), boulot [bu-lo] (работа). 

Грамматика также любопытна и притягательна, как и фонетика. Во французском языке суще-
ствует более твердый порядок слов в предложении, чем в русском; он является одним из способов вы-
ражения отношений между словами. Для французского языка характерен прямой порядок слов, то есть 
постановка подлежащего перед сказуемым, определяемого слова перед определяющим. Так, в пред-
ложении Le professeur aime ses étudiants. (Преподаватель любит своих студентов) только прямой поря-
док слов, то есть постановка подлежащего перед сказуемым, а прямого дополнения после него, позво-
ляет различать подлежащее (le professeur) и дополнение (ses étudiants). Если мы поменяем местами 
подлежащее и дополнение, то получим фразу, имеющую противоположное значение. Les étudiants ai-
ment le professeur. – Студенты любят своего преподавателя.  

Одной из сложностей, которая появляется у студентов при изучении французского языка, явля-
ется система родов. Каждое существительное имеет свой род – мужской и женский. Средний род от-
сутствует. Род имен существительных в русском и во французском не совпадает. Например: le journal 
(газета), la table (стол), le livre (книга).  

Во французском языке перед именем существительным обычно стоит артикль. Это служебное 
слово, которое указывает на его грамматические категории: род, число, определен-
ность/неопределенность. Поэтому всем осваивающим данный язык рекомендуют заучивать имя суще-
ствительное вместе с артиклем. Например: un crayon (карандаш), la rue  (улица), du pain (хлеб). 

 Существительные во французском языке не склоняются, а падежные отношения выражаются 
при помощи предлогов и порядка слов в предложении. Например: с'est le livre du maître – это книга учи-
теля; je donne le crayon à mon frère. – Я даю карандаш моему брату. Il écrit avec une plume. – Он пишет 
пером. Le professeur est content de ses étudiants. – Преподаватель доволен своими студентами. 

Во французском языке времен больше, чем в русском. Их делят на простые и сложные. Простые 
времена образуются без вспомогательного глагола, а сложные при помощи вспомогательных глаголов: 
avoir, être. Кроме времен (настоящего, прошедшего и будущего) глагол изменяется по наклонениям. 
Французские глаголы в отличие от русских, имеют четыре наклонения: изъявительное (Indicatif), пове-
лительное (Impératif), условное (Conditionnel), сослагательное (Subjonctif). По типу спряжения все гла-
голы делятся на три группы: I группа – глаголы, которые оканчиваются в инфинитиве на –er, II группа – 
глаголы на –ir, III группа - неправильные глаголы. Многие неправильные глаголы необходимо заучи-
вать из-за того, что они являются наиболее употребительными в речи. 
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 Отрицательная форма глагола образуется при помощи отрицания ne…pas, причем ne ставится 
перед глаголом, а pas–после глагола: в сложных временах ne ставится перед вспомогательным глаго-
лом, pas – после вспомогательного глагола. Например, Il ne travaille pas aujourd'hui. – Он не работает 
сегодня. Il n'a pas encore répondu à ma question. – Он еще не ответил на мой вопрос.    

Как мы можем увидеть из данной статьи, основные трудности в изучении французского языка ос-
нованы на отличиях нового для нас иностранного языка от родного русского. Мы с детства говорим, 
пишем и думаем на родном языке и уже даже не задумываемся о построении предложений, спряжении 
глаголов и других, синтаксических и лексических правилах речи, и только в процессе изучения нового 
языка мы замечаем эти особенности и отличия. Чтобы избежать приведённые в статье сложности 
необходимо перебороть силу привычки и не сравнивать языки, а рассматривать французский язык как 
совершенно новый, неповторимый и особенный. Намного проще выучить правило полностью, нежели 
выискивать в нем отголоски знакомых или не знакомых нам вещей.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что изучать французский язык будет намного проще 
и приятнее, если студент сразу проникнется любовью к этому языку и его культуре. 
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Современный мир не стоит на месте. Каждый день человек открывает и узнает что-то новое, 

уходит вглубь Земли и поднимается к звездам. Каждый день человеку нужно придумывать название 
для нового феномена или открытия, называть различные явления новым словом. Также и в литерату-
ре: писатель изобретает новый мир, явления и предметы, называя их своими собственными названия-
ми. Носитель языка способен догадаться, откуда появилось название того или иного предмета. Но чи-
татели из других стран не всегда могут понять этимологию слова. И тут наступает работа переводчика 
художественной литературы, ему нужно интерпретировать текст так, чтобы читатель понял, что имел в 
виду автор произведения. Переводчик способен передать содержимое текста от носителя языка к не 
носителю, но иногда и у них возникают проблемы.  

Одна из таких проблем – это БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА (БЭЛ). Понятие безэквивалентной 
лексики освещалось во многих работах различных ученых. Например, в работе Е. М. Верещагиной и 
В.Г. Костомаровой  «Безэквивалентная лексика – это слова, которые нельзя семантизировать с по-
мощью перевода (они не имеют устойчивых соответствий в других языках, не имеют смысловых 
соответствий в системе содержания, свойственных другому языку), то есть «слова, план содер-
жания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями» [1]. 

Безэквивалентную лексику мы встречаем в современной жизни почти везде, но мы уже настолько 
к ней привыкли, что почти не обращаем на это внимания. Самые яркие примеры БЭЛ – это топонимы 

Аннотация: в статье автором поднимается проблема перевода безэквивалентной лексики. Произво-
дится классификация и выделяются особенности перевода подобной лексики.  На примерах из романа 
Филипа К. Дика производится поиск и анализ наиболее адекватных  способов перевода подобной лек-
сики в романах жанра научной фантастики. 
Ключевые слова: лингвистика, безэквивалентная лексика, литература, перевод, научная фантастика. 
 

PROBLEMS OF TRANSLATION OF NON-EQUIVALENT LEXICON (BASED ON EXAMPLES FROM 
NOVEL "DO ANDROIDS DREAM OF ELECTRIC SHEEP'' BY PHILIP K. DICK) 

 
Ushakova Yuliya Alekseevna 

 
Abstract: in this article the author point out problem of translation of non-equivalent lexicon. Authour makes 
an effort to classify and emphasis specifics of one's translation. To search and analyze the most adequate 
ways of translation of non-equivalent lexicon was used a novel by Philip K. Dick.  
Key words: linguistics, non-equivalent lexicon, literature, translation, sci-fi. 
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(имена собственные географических и субъектов), гидронимы (названия водных объектов), имена и 
т.д[6]. Нам уже больше не кажутся странными имена зарубежных исполнителей, писателей, музыкан-
тов, актеров. Это все работа переводчиков.  

В случае с безэквивалентной лексикой мы имеем в виду полное отсутствие эквивалентов в пере-
водимом языке (ПЯ). Однако случаи полного отсутствия аналога в языке – редкое явление. Чаще в 
своих работах мы сталкиваемся с таким феноменом, как «переводимость\непереводимость», а также 
«адекватность» и «эквивалентность» перевода[3].  

В первом случае переводчик сталкивается с проблемой, которая касается процесса перевода. 
Переводимость – это возможность адекватно перевести текста на другой язык, соответственно, непе-
реводимость – невозможность перевода. Мы в своей работе, опираясь на работы В.Н. Комиссарова, 
хотим подчеркнуть важность этого феномена, т.к. в работе приходится преодолевать большое количе-
ство препятствий лингвистического и нелингвистического характера, и это удается сделать в большей 
или в меньшей степени[4]. 

Второй случай – «адекватность» перевода. Этот феномен в большей степени относится к про-
дукту перевода, т.к. адекватен ли перевод, мы можем решить только после завершения самого процес-
са перевода. «Эквивалентность» перевода – сохранение общности смысла оригинала и перевода 
текста. Стоит также отметить, что «адекватный» перевод не всегда «эквивалентен», а «эквивалент-
ный» - не всегда «адекватный»[2].  

Таким образом, переводческая практика выработала несколько способов передачи различных 
типов слов и выражений на язык перевода. Вот некоторые из них: 

1. Заимствования - прямая передача слова с языка оригинала на переводимый язык (напри-
мер: know-how - ноу-хау; chip - чип) 

2. Калька - "буквальный" перевод слова и выражения (brain drain - утечка мозгов) 
3. Аналоги - поиск в ПЯ максимально приближенного по значению и контексту аналог ориги-

нального слова (drugstore - аптека) 
4. Соответствия - лексические замены, при переводе слов которые не имеют прямого соответ-

ствия в языке перевода. Вариант выбирается в зависимости от контекста ( He died of exposure - он умер 
от простуды; он умер от солнечного удара и т.д.) 

5. Описание – при отсутствии возможности перевести слово и словосочетание, обозначающее 
явление и процесс, производится простое описание данных явлений на языке перевода (landslide — 
победа на выборах подавляющим большинством голосов)[5]. 

В своей работе мы используем материал художественного произведения Филипа К. Дика «Меч-
тают ли андроиды об электроовцах?». Мы рассматриваем вариант перевода БЭЛ М. Пчелинцева 
«Мечтают ли андроиды об электроовцах?». В ходе исследования мы проанализировали 50 единиц БЭЛ 
и выяснили, что автор произведения использует много имен собственных (имена, фамилии, названия 
городов, компаний и т.д.). Поэтому основным способом передачи БЭЛ в переводе М. Пчелинцева слу-
жит метод заимствования и транслитерация. Автор перевода не использует метод кальки, метод ана-
лога и соответствия для перевода топонимов, т.к. в произведении нет говорящих имен и названий. Ни-
же мы приведем несколько примеров. 

Одним из ярких примеров БЭЛ является слово «andy» (сокращение от слово «android»).  
Пример 1. 
Оригинал:  
…"I've never killed a human being in my life." His irritability had risen, now; had become outright hostili-

ty.  
Iran said, "Just those poor andys." … and he could go directly to the task of destroying the android… 

(Филип К. Дик) 
Перевод:  
…– Я в жизни не убил ни одного человека. – Его раздражение быстро переходило в прямую 

враждебность. 
– Ну да, – саркастически усмехнулась Айран. – Только бедных андиков, а они не в счет… (М. 
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Пчелинцев) 
В данном случае автор перевода использовал метод заимствования путем транслитерации 

(andys – андики). Современный человек уже знаком со словом «андроид», поэтому для этого слова не 
нужно находить аналог, можно просто путем транслитерации передать то же самое слово. 

Пример 2. 
Оригинал:  
"But," Rick interrupted, "for you to have two horses and me none, that violates the whole basic theologi-

cal and moral structure of Mercerism. …  
…Sure, if I had two animals and you didn't have any, I'd be helping deprive you of true fusion with Mer-

cer.. 
Перевод: 
…– Но разве то, – прервал его Рик, – что у вас будут две лошади, а у меня – ни одной, не вой-

дет в противоречие со всей теологической и моральной структурой мерсеризма?.. 
…Само собой, если бы у меня было два животных, а у вас ни одного, я пусть и частично, 

пусть и косвенно, но лишал бы вас возможности истинного слияния с Мерсером… 
Здесь М. Пчелинцев так же применяет метод заимствования путем транслитерации.  
Пример 3. 
Оригинал:  
In silence Rick Deckard plucked open the door of his hovercar. 
Перевод: 
Рик молча открыл дверцу своего ховеркара. 
Здесь автор перевода дает сноску на слово «ховеркар»: транспортное средство на воздушной 

подушке. 
Метод перевода: заимствование, но с элементом описательного перевода. М. Пчелинцев решил 

оставить слово «ховеркар», чтобы сохранить аутентичность текста[7][8]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что безэквивалентная лексика давно стала частью нашей 

жизни и частью жизни переводчиков художественной литературы. Мы используем ее в повседневной 
жизни, не обращая внимания на то, что то или иное слово было заимствовано из другого языка. Они 
глубоко укоренились в нашем языке. И все это произошло благодаря безупречной работе переводчи-
ков. Они, в свою очередь, используют большое количество способов и методов перевода текста. При 
переводе научной фантастики авторы перевода в большей степени используют метод заимствования и 
транслитерации для сохранения аутентичности текста и передачи «атмосферы будущего» и новых 
технологий. С такой же целью используется описательный перевод.  
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Язык по своей специфике и социальной значимости – феноменальное явление: средство общения и 

форма передачи информации, средство хранения и усвоения знаний. Он обеспечивает историческое раз-
витие общества. С раннего возраста человек должен учиться навыкам, которые необходимы ему не толь-
ко в настоящее время, но и в дальнейшей жизни: чтение, мышление, коммуникабельность и многие дру-
гие. Перечисленные навыки относятся к универсальным учебным действиям. Универсальные учебные 
действия выступают дополнением к овладению конкретных предметных знаний и умений школьников. 

В современном мире ценны люди, умеющие правильно и красиво разговаривать, т.е. имеют 
большой словарный запас, которым умеют пользоваться, и подбирать слова для определенного кон-
текста диалога или монолога, грамотно строят предложения, не искажая их суть, умеют понимать и 
воспроизводить речь. Ценность людей с такими навыками повышается, т.к. в последнее время наблю-
дается тенденция снижения умения грамотно разговаривать, при чем это касается людей не только 
подросткового возраста, но и взрослых. 

Умение грамотно разговаривать относится к навыкам коммуникативных универсальных учебных 
действий, а точнее – раздел коммуникативной компетенции – речевая компетенция. Речевая компе-
тенция – это свободное практическое владение речью на данном языке, умение говорить правильно, 
бегло и динамично как в диалоге, так и в виде монолога, хорошо понимать слышимую и читаемую речь, 
включая умение производить и понимать речь в любом функциональном стиле. Неотъемлемая состав-
ная часть культуры индивида. [7, с.2] 

Развитие коммуникативной компетенции эффективнее всего проходит в младшем школьном воз-
расте (подтверждение данному факту вынесли отечественные психологи Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев 
и др.). А по мнению К.П. Зайцевой, данный возрастной этап - оптимальный для формирования комму-
никативной компетенции. Психология данного возраста расположена к «впитыванию» новых знаний, и 
тем самым позволяет ребенку более успешно овладевать необходимыми навыками и умениями. Про-
блема, связанная с развитием коммуникативной компетенции младших школьников на сегодняшний 
день является актуальной и решается на всех уровнях образования. Так, ФГОС НОО устанавливает 
задачи формирования у выпускника начальной школы умения грамотно разговаривать и быть вежли-
вым, приятным собеседником. 

Важность данной компетенции велика, ведь она влияет на успешность обучения школьника, помо-
гает ему адаптироваться в школе, в классном (любом другом) коллективе, а также является неотъемле-
мым ресурсом будущей жизни школьника. Самая распространенная тема будущей жизни человека – это 
профессия. Именно коммуникативная компетенция является одним из требований работодателя, т.к. 
речь человека позволяет ему либо расположить собеседника к себе, либо, наоборот, отторгнуть. 

Коммуникативные компетенции в своем составе имеют: 
 Знание языков; 
 Способы общения с собеседником; 
 Владение различными социальными ролями; 
 Навыки работы в группе и др. 
В своей работе Е.В. Руденский говорит о том, что в коммуникативную компетенцию включает 

способность прогнозирования коммуникативной ситуации, социально-психологическое программирова-
ние процесса взаимодействия и проникновение социально-психологической атмосферой конкретной 
коммуникации. [6, с. 101] 

life. On the basis of the Federal State Educational Standard of Primary General Education, specific examples 
of requirements for the results of mastering the program of primary general education (mastering universal 
educational communicative actions, mastering subject knowledge in the subject "Russian language") are giv-
en. Examples of teaching methods are given, with the help of which it is possible to form speech competence. 
Key words: communicative competence, speech competence, formation of speech competence, the federal 
state educational standard of primary general education, universal learning activities, Russian language les-
son. 
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Навыки речевой компетенции должны формироваться в начальной школе (об этом упомянуто в 
обновленном ФГОС НОО от 31 мая 2021г., который вступил в силу с 1 сентября 2022г.). 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность требо-
ваний, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государ-
ственную аккредитацию. [8] 

В главе IV. Требования к результатам освоения программы начального общего образования под 
пунктом 42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями выпускники 
начальной школы должны «…воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-
ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис-
куссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления…» 
Что касается результатов по учебному предмету «Русский язык» выпускник начальной школы 

должен понимать роль языка, как основного средства общения, осознавать правильную устную и пись-
менную речь как показатель общей культуры человека, овладеть основными видами речевой деятель-
ности (аудирование (понимать поступающую информацию, определять основную мысль и т.д.), говоре-
ние (уметь начать и поддержать разговор, отвечать на вопросы и задавать их, строить устные моноло-
гические высказывания, соблюдать нормы речевого этикета и т.д.), чтение (понимать содержание тек-
ста, анализировать его содержание, структуру и особенности и т.д.) и письмо (создавать небольшие 
тексты, использовать словари и т.д.)). [9] 

В следствие вышеприведенных требований из Федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования можем сделать вывод о том, что деятельность учителя в 
формировании речевой компетенции младшего школьника играет большую роль, т.к. именно в этом 
возрасте формируются такие навыки как речь, мышление, творческие способности учащегося. 

Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте является: учебная деятельность. 
Усвоение знаний выступает как основная цель и главный результат деятельности, но не стоит забы-
вать о необходимости мотивирования ребенка на учебную деятельность. Развивать коммуникативную 
компетенцию младшего школьника учитель может прямо на уроке русского языка, так как данный 
предмет предоставляет возможность для наиболее продуктивного формирования коммуникативной 
грамотности учащихся начальных классов. В соответствии с ФГОС НОО в коммуникативные умения 
учащихся входит: планирование, поиск и отбор информации, умение четко выражать свои мысли, уме-
ние оценить свои действия и действия своего партнёра при сотрудничестве. Для формирования навы-
ков в младшем школьном возрасте лучше будет использовать именно игру, т.к. в этом возрасте у детей 
происходит смена ведущего вида деятельности с игрового на учебный, потребность в игре все также 
сохраняется, поэтому для облегчения процесса обучения как для учителя, так и для самих учащихся, 
следует использовать игровые методы. Существует множество игр, методов и приемов, в которых 
младший школьник будет осваивать и практиковать новые для него навыки.  

По мнению Ж. Пиаже, у ребенка существует две морали: 
1. Внешний закон в отношении ребенка (например, сиди за столом тихо); 
2. Правила, возникающие из сотрудничества ребенка и взрослого (правила, в установлении кото-

рых участвует сам ребенок). 
Вышеприведенные правила у ребенка откладываются совсем в другом значении – в первом слу-

чае моральные правила путаются с физическими (например, вторично зажечь однажды зажженную 
спичку нельзя и что вообще нельзя зажигать спички), во втором случае правила внутреннего самоогра-
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ничения и самоопределения (например, в этой игре я должен вести себя так). [3]   
Методы или игры должны активизировать умственные способности младших школьников. Для 

наилучшего усвоения знаний стоит использовать языковые игры. Первое упоминание о языковых иг-
рах, а именно о «забавных словесных оборотах» сделал Аристотель в своем труде под названием 
«Риторика». Чуть позже понятие «языковая игра» было введено австрийским писателем и философом 
Л.Витгетштейном. Он трактовал его как любой вид деятельности, который связан с игрой.   

Языковые игры можно использовать при работе над: словом, словосочетанием, предложением, 
текстом. Данные игры очень хорошо развивают творческое мышление и словарный запас школьников. 
В учебной литературе мы нашли множество различных игр, применяемых на уроках русского языка.  

Примеры игр:  
1. «Объяснялки» - суть игры состоит в том, что ученикам необходимо самостоятельно объяс-

нить те или иные понятия. 
2. «Кто больше?» задача ученика назвать как можно больше однокоренных слов к слову, кото-

рое предлагает учитель при этом слова должны обозначать предмет, признак предмета, действие 
предмета. 

3. «Ролевые игры» цель игры заключается в создании целостной театральной постановки. 
Школьники самостоятельно выбирают и распределяют роли, создают сюжет, придумывают правила. 

Посредствам языковых игр у школьников активно развивается креативное мышление, умение 
слышать и слушать собеседника, умение работать самостоятельно, в парах, в команде. Языковые игры 
можно использовать на всех этапах урока, включая в них разнообразные виды деятельности. Все эти 
факторы влияют на формирование коммуникативной компетенции. Именно с помощью игры дети 
непринуждённо осваивают навыки владения языком.  

Существует ряд методов, которые помогут учителю активизировать учебный процесс: 
1. Метод проблемного изложения. Данный метод представляет собой формирование пробле-

мы и пути ее решения – учителем. А задачей ребенка является самостоятельное составление анализа 
представленного материала. 

2. Частично-поисковый метод. Задача учителя сформировать проблему при помощи наводя-
щих вопросов, а также помочь ученикам оформить решение этой проблемы. В свою очередь задача 
учеников: отвечая на вопросы, поставленные учителем, найти решение проблемы. 

3. Исследовательский метод. При использовании данного метода учитель ставит перед учени-
ками ту или иную проблему, а их задача решить, обосновав выводы и результат. 

Регулярное использование всех трех методов формирует у учащихся умение применять знания и 
навыки в новой ситуации, что способствует развитию речевой и мыслительной деятельности учащихся. 

После изучения множества литературы по данной теме мы можем сделать вывод о том, что са-
мый эффективный метод - это коммуникативные игры. Основное преимущество коммуникативных игр 
проявляется в осуществлении процесса обучения, который максимально приближен к реальной жизни. 
С помощью данных игр улучшается социальная ситуация развития. Учитель является партнером по 
общению, создаются условия для осуществления живого интереса учащихся, повышается уровень 
коммуникативной компетенции и словарный запас обучающихся. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт ориентирует обучающихся к самостоятельному получению знаний, умений и 
навыков, к формированию основных компетенций, который пригодятся в постоянно меняющимся со-
временном мире и конечно же к формированию умения учиться. В свою очередь коммуникативная ком-
петенция является ключевой компетенцией в современном образовательном процессе. 
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ФЕ отображают национально-культурный аспект носителей того языка, к которому они относятся. 

Находясь в том или ином контексте, они привносят особую эмоциональность и особый оттенок во всю 
фразу, а потому зачастую становятся непонятными для людей, не относящихся к их культуре.  

Главная функция лингвокультурного символа заключается в его способности воссоздавать в сво-
ей семантике характерные черты национального менталитета представителей определённого лингво-
культурного пространства. Употребляя в фразеологизме тот или иной элемент быта, зоо- или фито ми-
ра, мы привносим в него особенный смысл, который будет символичным только для носителей кон-
кретного языка. Так, символ представляет собой условный знак, несущий в себе предметно-образного 
значение. 

Наиболее ясно специфика ФЕ выделяется при сопоставлении разных языков и формируется под 
влиянием как объективного, так и субъективного факторов. Объективный фактор включает природные 
и культурные реальности, свойственные жизни данного народа, и не существующие в жизни другого. 
Субъективный фактор представляет собой произвольную избирательность, когда слова, отражающие 
одни и те же реальности, представлены различно во фразеологии разных языков. 

Если даже образная форма в фразеологизмах одна и та же, она порождает разные по своим 
значениям единицы, так как сами понятия, стоящие за этими образами получают разную культурно-
историческую коннотацию. 

В данной главе исследуются французские фразеологизмы с компонентом-фитонимом. К ним от-
носятся различные ФЕ, включающие в свой состав элементы, связанные с растительным миром. Ими 
являются наименования растений, кустарников, деревьев, а также их частей и объединений, например, 
корни, плоды и травы. Изучая данные ФЕ, мы выявим специфику их осмысления представителями 

Аннотация: с точки зрения лингвокульторологии они составляют значительную часть во фразеологи-
ческом разделе, а также регулярно пополняются новыми единицами, требующими дополнительного и 
более детального исследования.  
Ключевые слова: французский язык, лингвокультурология, фразеология, фитонимы.  
 

LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECT OF FRENCH PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A COMPONENT-
PHYTONYM 

 
Yankina Arina  

 
Abstract: from the point of view of linguocultorology, they make up a significant part in the phraseological sec-
tion, and are also regularly updated with new units that require additional and more detailed research. 
Key words: French language, linguoculturology, phraseology, toponyms. 
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французской культуры и роль растительного мира в жизни людей. 
Одним из лингвокультурных символов является слово «fleur» (цветок). Особенно популярен язык 

цветов был во Франции в Викторианскую эпоху. Его использовали в тех случаях, когда нельзя было 
говорить открыто о своих чувствах. Чтобы узнать возлюбленному о подлинном значении цветка, на 
протяжении всего столетия публиковались цветочные словари, рассказывающие о значениях тех или 
иных растений. Благодаря языку цветов можно признаться в любви, рассказать в симпатии или же по-
делиться с самым сокровенным. Именно из него к нам пришло огромное количество фразеологизмов.  

Как правило, символика цветка подразумевает красоту, обаяние, утончённость и восхищение. Одна-
ко слово «цветок» или «fleur» представляет собой набор противоречивых значений во французском языке. 
Разделим данные фразеологизмы на две группы: первая содержит те ФЕ, значение которых раскрывается 
как изящество и свежесть (буква А), вторая – раздражительность, увядание или смерть (буква Б):  

A.  

 belle comme une fleur – прекрасная как цветок; 

 être dans la fleur de sa jeunesse – быть в расцвете молодости, сил; 

 а la fleur de… – 1) во цвете чего-либо 2) в начале; в самый лучший момент; 

 beau comme en fleur – красивый, просто загляденье, красив как бог; 

 fleur du teint – свежесть лица; 

 couvrir de fleurs – 1) усыпать цветами 2) петь дифирамбы, превозносить; 
B.  

 fleur de navet – дурак; 

 fleur de tourte – круглый дурак; 

 а fleur de peau – поверхностный, неглубокий; 

 aller sous les fleurs – умереть; 

 envoyer sous les fleurs – убить; прикончить кого-либо; 

 les fleurs de rhétorique – цветы красноречия; 

 mourir dans la fleur de l'âge – умереть во цвете лет. 
Ведущей и самой ёмкой лексемой в языке цветочного кода является слово «rose» (роза). С ней 

связывают и радость, и тайну, но прежде всего любовь. Она выступает как символ вечной жизни, мо-
лодости, любви и красоты. Но вместе с тем в ряде стран роза стала цветком с совершенно иным зна-
чением. Её стали привязывать к похоронам и к смерти, тем самым превращая в цветок загробного ми-
ра.  

Как двойственное восприятие цветка, так и использование его в различных сферах человеческой 
деятельности нашли свое отражение во фразеологии. Классифицируем ФЕ на те, что с положитель-
ным значением (отметим их буквой «А»), и на те, что отрицательным значением («Б» соответственно). 

A.  

 c'est la plus belle rose de son chapeau - это его самое большое достоинство, преимущество; 

 etre dans ses roses - быть в радужном настроении, быть в духе; 

 etre frais comme une rose – выглядеть свежим, отдохнувшим; 

 humeur de rose – прекрасное настроение; 

 serait des roses – это было бы гораздо лучше; 

 voir tout couleur de rose – видеть всё в розовом свете. 
B.   

 c'est pas des roses – это трудно; 

 ce n'est pas rose, pas tout rose – неприятный; 

 envoyer sur les roses – послать к чёрту; 

 être sur les roses – быть в трудном положении; 

 flairer le pot aux roses -  чувствовать, что дело нечисто; чуять неладное; 

 il n'y a pas de roses sans épines  – нет розы без шипов; 
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 il n'est si belle rose qui ne devienne gratte-cul  - и самый прекрасный цветок увядает;  ничто не 
вечно под луной. 

На языке цветов ромашка (marguerite) означает взаимную симпатию и считается символом об-
новления жизни. Marguerite/ромашка (от латинского margarita – жемчуг). С древнеанглийского название 
обозначает «дневное око», так как белые лепестки раскрываются только под прямыми солнечными 
лучами. Ромашки зацветают весной, а потому их начали считать олицетворением детства, беззаботно-
сти и юности. Помимо всего прочего, благодаря своим целебным свойствам славяне почитали ромашку 
и стали считать её цветком здоровья.  

Во французском языке название цветка дало начало распространённому женскому имени 
Marguerite, а также производные от него имена – Margo, Marguerite-marie, Marjorie. 

Данный флороним довольно часто встречается в ФЕ французского языка. Так, например, слабо-
го и безвольного человека называют «une margerite». Рассмотрим другие ФЕ:  

 jeter des marguerites devant les pourceaux – дословно переводится: «метать ромашки перед 
свиньями». В русском языке существует похожая фразеологическая единица: «метать бисер перед 
свиньями». Очевидно, что «ромашка» переводится как «жемчуг» в связи с её латинской этимологией.   

 effeuiller la marguerite — «гадать» на ромашке 

 avoir des marguerites dans le cresson –– дословный перевод: иметь ромашки в салате; пере-
носное значение – седеть, иметь седые волосы. Скорее всего это связано с белым цветом лепестков, 
который ассоциируется с сединой.  

 effleurer la marguerite – совершить хорошую посадку, удачно приземлиться. 
Особое место во французском языке занимают фразеологизмы с компонетном-фитонимом, что, 

прежде всего, связано с культурой данной страны. Именно в ней со времён Викторанской эпохи цветы 
занимают ключевое место в языке французов, что и поспособствовало появлению ряда ФЕ с элемен-
том флоронимом.  

Таким образом, благодаря тому, что во всём мире Франция славится своей кухней и парфюмер-
ной промышленностью, главными ингредиентами этих отраслей являются разного вида фитонимы. 
Являясь прямым отражением культуры и быта французского языка, ФЕ вобрали в себя огромное коли-
чество названий и наименований цветов, трав, растений, кустарников, деревьев, а также их составля-
ющих, что в очередной раз доказывает прямую и тесную связь языка и культуры. 
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Гендерный аспект не был должным образом проанализирован в теории перевода. Невнимание к 

проблеме гендера в художественном переводе может стать причиной грубой прагматической ошибки: в 
особенности это касается русской теории перевода, когда мы работаем с русским языком и другими 
синтетическими языками с ярко выраженной категорией гендера. Следовательно, мы должны прини-
мать во внимание гендерную категорию. 

Цель данной работы – проанализировать роман В. Вулфа “Орландо” и его вариант на русском 
языке и обосновать тот факт, что переводчики должны уделять должное внимание гендерному аспекту 
при переводе художественных текстов. 

В.В.Виноградов отмечает что литературное произведение непосредственно связано с той языко-
вой системой, в которой оно написано. В ходе перевода литературное произведение не только  пере-
ходит в другую языковую систему, но и в другую ментальную сферу [1, с. 102]. Таким образом, одной из 
сложностей является проблема перевода  гендерно маркированного менталитета. 

Перевод - это иная интерпретация оригинала, использование разных средств художественной 
выразительности, воплощение разной стилистики перевода и различное гендерно маркированное вос-
приятие реальности [2,c.25]. Гендерный аспект при переводе важен не меньше чем грамматические и 
стилистические аспекты, так как читателями воспринимаются только те произведения в которых со-
блюдены все правила, включая гендерный аспект.  

Ещё одной непростой задачей является гендерная интрига  произведения, где имеется много-
уровневая система гендерных отношений, созданная  автором оригинала, форсирующим образы жен-

Аннотация: в данной работе мы рассматриватриваем  вопрос о передачи гендерного аспекта на мате-
риале романа  В.Вулфа “Орландо”. По итогу анализ оригинала и перевода данного произведения 
показана существенная значимость гендерных стереотипов в формировании художественного образа.  
Ключевые слова: гендер, гендерный аспект, художественный перевод, гендерные стереотипы, лекси-
ческие элементы. 
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Annotation. In this paper, we consider the issue of the transmission of the gender aspect based on the mate-
rial of the novel by V. Wolfe “Orlando". As a result, the analysis of the original and translation of this work 
shows the significant importance of gender stereotypes in the formation of an artistic image. 
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щин и мужчин на основании своей концепции мужественности и женственности, а так же в рамках куль-
турных стереотипов иной культуры которую описывает автор или которым относится сам автор. Задача 
переводчика правильно олицетворить образы которые создал автор оригинала на ЯП  при этом не раз-
рушая общую структурную сюжетную линию и гендерные характеристики текста [3, с. 70]. 

Главной целью  литературного произведения является эстетическое воздействие на реципиента. 
В последние годы, в результате изучения лингвистами область гендера, сформировалось новое 

направление исследований такое как «гендерный аспект перевод». Данное  направление анализирует 
сложности  при переводе  и способы их преодоления в соответствии с воздействием гендерного аспек-
та на процесс и итог перевода. 

Гендерная маркировка языка играет важную роль в процессе художественного перевода. Эта об-
ласть исследования имеет дело с лексическими элементами, поскольку гендерные особенности языка 
наиболее отчетливо проявляются на лексическом уровне. Особый интерес представляет собой пере-
вод гендерно маркированных элементов на лексическом уровне, так как в литературных произведениях 
с помощью лексических элементов гендерные особенности выражаются более ярко. Поэтому перевод-
чику нужно уделять особое внимание на выбор соответствующего эквивалента в переводе, так как рас-
хождение гендерных характеристик может оказаться грубой ошибкой.  

Ярким примером первостепенной роли гендерного аспекта в художественном переводе является 
роман В. Вулфа «Орландо» (1928). В В данном романе гендерный аспект является важным элементом. 
Через своеобразный характер главного героя автор анализирует мужественность и женственность. К 
тому же, В. Вулф в своём романе продемонстрировал то что многие люди могут совмещать в себе как 
мужские так и женские качества. Этот факт является серьезной проблемой для переводчика, поскольку 
он или она должны дать адекватный перевод гендерно маркированному изображению на лексическом 
уровне. В данном произведении, выражение гендера связано с целью изменения гендерных стереоти-
пов. Понятие гендерный стереотип- это принятое обществом мнение о том какими чертами должны 
обладать мужчины и женщины.  

Автор хотел продемонстрировать то что не бывает чётких рамок в понимании мужских и женских 
качеств. 

Перейдём к  примерам: 
1. Когда он положил руку на подоконник, чтобы отворить окно, рука стала красной, голубой и 

желтой, как крыло бабочки[4]. 
When he put his hand on the window-sill to push the window open, it was instantly coloured red, blue, 

and yellow like a butterfly’s wing[5]. 
Мы вынуждены будем признать, что глаза у него были, как фиалки в  росе[4]. 
We  must admit that he had eyes like drenched violets[5]. 
В.Вулф при описании Орландо в мужском облике использует сравнения  с цветком фиалки и 

крылом бабочки. Данные сравнения обладают  женскими чертам и придают главному герою женствен-
ности. 

2. Но, – подумала она, взбрыкнувши ножкой, – просто каторга эти юбки, прямо стреноживают 
шаг[4]. 

But,’ she thought, giving her legs a kick, ‘these skirts are plaguey things to have about one’s heels[5]. 
Тут она притопнула ножкой, и показалась часть икры[4]. 
Here she tossed her foot impatiently, and showed an inch or two of calf[5]. 
Автор перевода данного произведения на русский язык Е.Суриц перевела  слова “legs” и “foot” 

как «ножкой» придавая главному герою грации и женственности.   
3. Любопытные дамы, например, удивлялись, как, будучи женщиной, Орландо никогда не тратит 

больше десяти минут на одевание[4]? 
The curious of her own sex would argue, for example, if Orlando was a woman, how did she never take 

more than ten min- utes to dress[5]? 
Она терпеть не может домашнего хозяйства, встает на рассвете, и летом до восхода солнца уже 

она в лугах[4]. 
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She detested household matters, was up at dawn and out among the fields in summer before the sun 
had risen[5]. 

Орландо дивно держалась в седле, гоняла галопом шестерку лошадей по Лондонскому мосту[4]. 
She rode well and drove six horses at a gallop over London Bridge[5]. 
На данных примерах мы можем увидеть  что Орландо в облике женщины все же имеет мужские 

черты и привычки. 
Мы видим, что описания Орландо в мужском и женском облике выходят за рамки привычного 

гендерного стереотипа. Следовательно, переводчик должен правильно интерпретировать гендерную 
ориентацию текста. Анализ оригинала и перевода показал, что перевод, сделанный Е. Суриц, на наш 
взгляд  адекватный, так как  она верно воспроизвела гендерные особенности созданные В. Вулфом.  

Таким образом, результаты данного анализа показали что  переводчик должен быть корректным 
в передаче гендерной специфики, так как это является залогом качественного перевода. 
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Словосочетание "британский юмор" давно стало для нас чем-то вполне обычным и понятным, и 

всегда возникает в голове при упоминании Великобритании наравне с Биг-Бэном, чаем и Королевой.  
Обычно британский юмор ассоциируются с самоуничижением, игрой слов, сарказмом, иронией и прак-
тически полным отсутствием тем над которыми "не принято смеяться". Достаточно вспомнить таких 
комиков как Джимми Карр и Хью Лори, более известного нам по роли в телесериале "Доктор Хаус". Но 
если в жизни юмор еще можно распознать, то как обстоят дела в литературных произведениях[1]? 

Чтобы узнать как британский юмор "звучит" в письменном виде, стоит обратиться к классике бри-
танской литературной комедии, а именно к Вудхаусу. Далее будут представлены отрывки из различных 
произведений с описанием, как с точки зрения лингвистики в них построен юмор. 

Для текстов Вудхауса характерен широкий диапазон стилей - от сленга до поэтизма. Стили гар-
монично сочетаются друг с другом, и произведение получает особый тон. Вудхаусу удается достичь 
такого особого тона при употреблении жаргонного слова вместо одного из элементов какой-либо устой-
чивой фразы: I shook the lemon вместо I shook the head[2]. 

В качестве дополнительного примера рассмотрим отрывок из рассказа "Fate". В этом отрывке, 
главный герой Фредди идет по улице чувствуя себя очень счастливым после недавней помолвки: 

One of the things that being — engaged does to you, you must remember, is to fill you to the gills with a 
sort of knightly chivalry.( Стоит помнить, что помолвка наполняет твои жабры неким подобием рыцарско-
го духа) Gills (сленг) — 1) жабры; 2) кончики стоячего воротничка; knightly chivalry (высокая литература) 
— рыцарский дух, благородство. В этом предложении использованы слова, которые находятся в раз-
ных функциональных стилях и абсолютно не сочетаются. Но именно за счет этой несочетаемости, ав-
тору удается создать комический эффект[2]. 

Аннотация: в статье автором была произведена попытка объяснить особенность такого явления как 
"британский юмор" в текстовых произведениях. Примеры для исследования взяты из произведений 
П.Г. Вудхауза, а для толкования были использованы методы лингвистического анализа. 
Ключевые слова: лингвистика, культура, британская литература, британский юмор, комедия. 
 

LINGUISTIC AND CULTURAL SPECIFICS OF BRITISH HUMOR (WITH EXAMPLES FROM WORKS OF 
P.G. WODEHOUSE) 

 
Ivanov Aleksey Sergeevich 

 
Abstract: in this article the author makes an effort to explain such a phenomenon as "british humor" in written 
works. Examples were taken from works of P.G. Wodehouse and analyzed with use of linguistic methods. 
Key words: linguistics, culture, British literature, British humor, comedy. 
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Одни из самых известных стилистических приемов Вудхауза - его увлекательные сравнения и ме-
тафоры. В качестве примера сравнения рассмотрим следующий отрывок: «You must remember, father», 
said Mavis, in a voice which would have had an Eskimo slapping his ribs and claim for the steam-heat, «that this 
girl was probably very pritty».("Нужно помнить, отец", сказала Мэвис, таким голосом, будто бы эскимос бил 
себя в грудь требуя парового отопления, "эта девочка была весьма хорошенькой".) Эта развернутая ме-
тафора очень оригинальна, нелепа, но именно эта подробность и красочность заставляет читателя 
улыбнуться. Pritty - употреблено автором для придания комического эффекта английской речи иностран-
цев [2][5]. 

Для создания комического эффекта, Вудхаус также активно использует различные крылатые вы-
ражения, клише и штампы. Комичность достигается тем, что автор использует их весьма неожиданно, 
читатель просто не ожидает увидеть подобные фразы в контексте различных фраз и описаний ситуа-
ций: «Nobody has а greater respect for Jeeves's intellect than I have, but this disposition of his to dictate to the 
hand that fed got, I felt, to be checked».(Никто так не уважал интеллект Дживса как я, но эта его привычка 
командовать рукой которая его кормит, чувствую, нуждается в контроле.) В данном примере обыгрыва-
ется пословица to bite the hand that feeds (рубить сук, на котором сидишь; дословно: кусать руку, которая 
кормит). 

«Old Bassett said he was too sorry and disappointed. He said it was this sort of thing that made a man 
sick at heart. The Dictator had to shove his oar in. He asked if he should call a policeman, and old Bassett's 
eyes gleamed for a moment. Being a magistrate makes you love the idea of calling policemen. It's like a tiger 
tasting blood. But he shook his head». В этом коротком фрагменте можно видеть богатый арсенал худо-
жественных средств автора. Здесь имеется экспрессивная лексика: «made a man sick at heart» (смер-
тельно огорчен), образная кличка: «The Dictator» (Диктатор), сравнение: «like a tiger tasting blood» (как 
тигр, учуявший кровь). Здесь также присутствуют устойчивые выражения: «to shove his oar in» (подлить 
масла в огонь), «eyes gleamed» (глаза загорелись). Подобные лингвистические приемы как раз и со-
здают тот самый авторский стиль, который в дальнейшем мы называем уникальным, однако такие ме-
тоды делают перевод прозы Вудхауса на русский язык весьма проблематичным.[2][4]. 

Другой пример: «...Му Aunt Agatha, the curse of the Нomе Counties and а menace to me and all». Для 
понимания юмора в этом примере необходимо иметь знания о некоторых культурных реалиях. Англичане 
знают, что "Home Counties" - это графства вокруг Лондона, на северо-востоке Англии. Считается, что сре-
ди людей живущих там, много аристократов. Именно их Берти и имел в виду под фразой «me and аll». 

Также одной из черт британского юмора является наигранная вежливость. Если вспомните фразу 
"овсянка, сэр" и пару анекдотов на этот лад, вам станет понятно о чем идет речь. Как истинный англий-
ский джентльмен Дживс часто смягчает выражения и использует в своей речи эвфемизмы. Когда Берти 
жалуется своему камердинеру на то, что одна из горничных не пустила его в дом, Дживс отвечает: «.. 
.and by an unfortunate coincidence she and the cook, at the moment of your arrival, had just been occupying 
themselves' with the Ouija board - with, I believe, some interesting».(...и по неудачному стечению обстоя-
тельств, когда вы пришли, она с поваром занимались чем-то интересным с доской Уиджи.) Очевидно, 
что повар и горничная явно не были заняты обрядом спиритизма, когда Берти постучал в дверь. Одна-
ко вежливость и воспитанность Дживса не позволяют ему назвать вещи своими именами, поэтому ка-
мердинер решил использовать другое объяснение[3][4]. 

Какой вывод мы можем сделать из всего вышенаписанного? Британский юмор остается британ-
ским даже на письме. В нем обыгрываются различные культурные и речевые особенности языка и 
нации, что делает этот юмор уникальным. Этим и объясняется сложность его перевода. Если для шу-
ток связанных с культурой и какими-либо реалиями можно подобрать эквивалент для других наций, то 
речевые особенности, шутки основанные на игре слов, и звуков в словах остаются практически непе-
реводимыми. По крайней мере, после проведения подобных анализов, можно с определенной уверен-
ностью давать ответ на вопрос: "А где смеяться"? Юмор, особенно имеющий национальную принад-
лежность, явление сложное и трудное для объяснения. А все мы знаем, что шутка которую нужно объ-
яснять - не смешная. Но не для тех кто понял её изначально, ведь такая шутка - часть культуры и языка 
таких людей. 
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Для каждого отдельного языка характерно наличие присущих ему особенных свойств: норма 

произношения, интонация, темп, ритм, работа разных участков языка. Не случайно в изучении ино-
странного языка люди сталкиваются с проблемой акцента, который возникает, когда человек говорит 
на чужом языке, используя произношение и интонацию, свойственные его родному языку. Русскоязыч-
ным учащимся трудно дается английская фонетика, так как русскому языку свойственны иные артику-
ляционные уклады, более характерна мягкость, нежели твердость [4, c. 272]. 

Интонация английского языка сильно отличается от русской. Так, русский язык менее эмоциона-
лен, чем английский: утверждения и распоряжения даются ровным тоном, а просьбы произносятся с 
небольшим повышением. Иностранцы могут принять ровную русскую речь как монотонную или высо-
комерную по отношению к ним, и наоборот, речь носителей английского языка для русских иногда ка-
жется наигранной из-за больших скачков интонации. [5]. 

Русская и английская интонация отличаются друг от друга, как мелодией, так и фразовым ударе-
нием. Mелодика относится к различительным средствам речи и представляет собой переходящие ре-
чевые тоны. Тон — это звук, который имеет особую высоту и определенную характеристику звучания. 
Новый словарь иностранных слов определяет термин «тон» с точки лингвистики как: «производимый 
человеческим голосом или звук определенной высоты, имеющий высотно-мелодические и другие аку-
стические характеристик» [3]. Уровень высоты тона — это тональная точка высказывания, располо-
женная в определенном диапазоне голоса человека. Тон самого главного ударного слога в смысловой 
группе называется ядерным. Такие тоны могут употребляться самостоятельно или завершать мелоди-
ческий ряд в высказываниях, содержащих несколько ударных слогов кроме ядерного [5].  

Такие изменения в мелодике и тонах передают цель высказывания: сообщение, вопрос, приказ, 
просьба, предложение к продолжению диалога, восклицание, удивление. Основные тоны и в англий-
ском, и в русском — нисходящий и восходящий.  

Аннотация: в статье рассматривается сравнительный анализ английской и русской интонации на при-
мере восходящих и нисходящих тонов. Обосновывается важность интонация как немаловажной со-
ставляющей фонетики. Приводится алгоритм работы по обучению интонации на примере музыкальных 
рифмовок. 
Ключевые слова: интонация, английский язык, русский язык, ритм, мелодика.  
 

ABOUT THE DIFFICULTIES OF LEARNING ENGLISH INTONATION 
 

Churilova Anna Igorevna 
 
Abstract: the article considers a comparative analysis of English and Russian intonation by the example of 
the falling and the rising tones The importance of intonation as an essential component of phonetics is sub-
stantiated. An algorithm for teaching intonation is given on the example of musical rhymes. 
Key words: intonation, English, Russian, rhythm, melody. 
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В русском языке нисходящий тон повышается в конце слова и звучит не резко, а плавно. Более 
того, вопросительные и повествовательные предложения в русском языке могут быть одинаковы по 
грамматической структуре и лексическому составу и в устной речи отличаются только мелодикой, кото-
рая является в подобных случаях единственным средством различия видов предложений [1, c.176]. На 
письме восходящий тон обозначается стрелкой вверх, нисходящий тон наоборот стрелкой вниз. Срав-
ним предложения: 

Она купила ↓ книгу. - Она купила↑ книгу? 
Нисходящий тон (the falling tone) в английском языке выражает определённость, уверенность, 

решительность утверждения, независимость.  
Восходящий тон (the rising tone) выражает неуверенность незаконченность мысли, нерешитель-

ность, удивление, недоверие.  
Английской интонации уделяется недостаточно внимания в школе, так как преподавателям при-

ходится направлять все усилия на изучение грамматических явлений и лексики. 
Одним из способов обучения интонации является использование на уроках музыкальных рифмо-

вок и песенного материала. Но использовать такой материал нужно уметь. Практика показывает, что не 
только молодые специалисты, но и учителя со стажем не всегда владеют приемами обучения ритмико-
интонационного оформления английской речи.  

Учителя в целом понимают, как важно развивать произносительные и ритмико-интонационные 
навыки у учащихся, осознают плюсы работы с современным песенным материалом и музыкальными 
рифмовками, но не все учителя знают алгоритм работы с такими материалами. Также, трудности воз-
никают при отборе материала, так как не все УМК содержат достаточно песенных и музыкальных зада-
ний. Такой вид работы требует от учителей больше сил и времени в подготовке к занятиям. И если на 
слухо-произносительные навыки в учебниках есть задания, то найти упражнения на отработку ритмико-
интонационных навыков намного сложнее. Учителю практически самостоятельно нужно решить чему 
учить, как учить, когда учить и как мотивировать учащихся, поскольку данный аспект слабо разработан 
и почти не представлен в учебниках. 

Обучение интонации на уроках обычно происходит в начале урока на этапе фонетической заряд-
ки. Фонетическая зарядка на ритм имеет особое место в системе фонетических зарядок, направленных 
на интонационное оформление речи. Как уже было упомянуто, в английском языке ударные слоги че-
редуются через равные промежутки времени в определенной мелодической последовательности. 

Прежде чем приступить к практике произношения, не стоит упускать первый ознакомительный 
этап по работе с песней. Необходим полный разбор песни, используя несколько упражнений на слух, 
грамматику или словарный запас, чтобы текст стал знаком учащимся. 

Некоторые учителя считают еще более полезным координировать движения и жесты со словами 
песни. Например, учащиеся могут поднести руки к ушам, чтобы произнести такие словарные слова, как 
«слушай» или «услышать». Координация жестов с песней, кажется, значительно улучшает память на 
слова, а также дает выход дополнительной энергии при работе с детьми младшего возраста. 

Рассмотрим наглядно этапы работы с рифмовкой «Do You Like Them» по теме «Грамматическое 
время Present Simple». Рифмовка направлена на то, чтобы учащиеся научились спрашивать, что им нра-
вится и отвечать на эти вопросы. Данная рифмовка представлена в учебнике Rainbow English 4класс [2, с. 
76].  

Do you like flowers?  
Yes, I do. I like them.  
Do you like trees?  
Yes, I do. I like them.  
Do you like cars?  
No, I don’t. I don’t like them.  
I don’t like cars.  
Do you like birds?  
Yes, I do. I like them.  
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Do you like fish?  
Yes, I do. I like them.  
Do you like bikes?  
No, I don’t. I don’t like them.  
I don’t like bikes.  
При первом прослушивании учитель спрашивает учащихся, о чем эта рифмовка, какое грамма-

тическое время используется, какое слово помогает построить вопрос и ответ. При повторном прослу-
шивании учитель просить обратить внимание на ударные слова в предложении и подчеркнуть их. При 
проверке ударных слов, учитель также обращает внимание на интонацию в общих вопросах.  

На следующем этапе учитель читает по строчке, а учащиеся повторяют. Следует обращать вни-
мание на ритм и интонацию. Так как рифмовка составлена в стиле диалога (вопрос-ответ), можно 
предложить одному из учащихся задавать вопрос, а всем другим хором отвечать. Потом учащиеся ме-
няются задачами.  Для закрепления навыков восходящей интонации в общих вопросах следует попро-
сить учащихся задать друг другу свои вопросы о том, что они любят и ответить на них.  

Таким образом, изучив проблему обучения интонации как этапу формирования коммуникативной 
компетенции, мы пришли к выводу, что каждый язык имеет свою особую характерную для него интона-
цию. Овладеть ритмико-интонационными навыками нового языка помогают музыкальные рифмовки и 
песни. Работая с ними учащиеся не только улучшаются ритмико-интонационные навыки, но и возрас-
тает их мотивация и интерес к изучению языка.  
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Человечество на протяжении последних нескольких лет вступило в активный процесс глобализа-

ции, что привносит свои правила в развитие мира. В силу данных событий происходит непосредствен-
ное взаимодействие различных национальностей друг с другом, для успешной реализации которого 
необходимо не просто в совершенстве знать, но и понимать культуру всех стран. Для каждой нацио-
нальности характерно такое явление как картина мира, что и подразумевает под собой видение окру-
жающей действительности, а также характерные черты конкретной национальности [2]. 

Во многом картина мира находит свою реализацию в языке, так как язык является не только уни-
версальной знаковой системой, но и служит средством коммуникации людей во всем мире. Наиболее 
ярко и точно демонстрирует данный концепт в языке именно фразеология, в частности, пословицы и 
поговорки. Это происходит в силу того, что данные фразеологические единицы прошли длительный 
путь исторического развития, а также как следствие того, что они наделены образностью и широко упо-
требляются людьми во всех сферах жизни [1]. 

Аннотация: в статье рассматриваются немецкие пословицы и поговорки, в которых реализуется наци-
ональная картина мира. Автор указывает на ключевые черты характера немцев, из которых формиру-
ются основные концепты отношения к действительности, выражающиеся в рассматриваемых фразео-
логических единицах. 
Ключевые слова: глобализация, национальная картина мира, пословицы, поговорки, концепт, нацио-
нальный характер. 
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Abstract: The article examines German proverbs and sayings which realize the national picture of the world. 
The author points out the key character traits of the Germans which form the basic concepts of their attitude to 
reality expressed in the phraseological units under consideration. 
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Немецкий врач и психолог В. Хельпах выделил 6 основных черт национального характера 
немцев, которые широко находят свое отражение в пословицах и поговорках [5]: 

1.“Schaffensdrag” – стремление создавать нечто новое; 
2.“Gründlichkeit” – основательность; 
3.“Ordnungsliebe” – любовь к четкому порядку во всём; 
4.“Eigensinn”, “Dickköpfigkeit” – своенравие и упрямство; 
5.“Verträumtheit” – мечтательность; 
6.“Manierverachtung” – пренебрежение хорошими манерами. 
Одним из наиболее важных концептов картины мира немцев выступает понятие «порядка». 

Сложно найти более ориентированную на строгий порядок нацию. Что ярко демонстрируется и в языке. 
Количество фразеологических единиц, которые всячески связанны с темой порядка, в разы превышает 
другие темы [4]: 

• “Ordnung muss sein” – Порядок превыше всего. 
• “Heilige Ordnung, segensreiche Himmelstochter” – Святой порядок –благословенный сын небес. 
• “Ordnung ist das halbe Leben” – Порядок – основа жизни. 
• “Ordnung, Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und Müh'” – Люби порядок, он сбережёт твоё вре-

мя и твои силы. 
• “Versprechen und halten ziemt Jungen und Alten” – Обещать и выполнять и молодым и старым 

надлежит. 
• “Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen” – У кого всегда порядок, тот просто слишком ле-

нив, чтобы искать. 
Во многом, исходя из строгой упорядоченности жизни, для немцев важным концептом выступает 

стремление к совершенству во всех сферах жизни [4]: 
• “Sterben ist Leben” – стремиться значит жить. 
• “Sich selbst zu besiegen ist der schönste Sieg” – Самая прекрасная победа – победа над самим 

собой. 
• “Wer aushält, bleibt Sieger” – Кто выстоит, останется победителем. 
• “Wer Mass hält in allen Dingen, der wird's auch zu etwas bringen” – Кто во всем соблюдает меру, 

тот добьётся своего. 
Из этого вытекает отношение немцев к труду. Работа выступает одним из самых важных аспек-

тов всей человеческой жизни. Немцы трудятся на протяжении всего жизненного пути и получают от 
этого удовольствие [4]: 

• “Rast' ich, so rost' ich” – Если я отдыхаю, то я ржавею. 
• “Nach Faulheit folgt Krankheit” – За ленью следует болезнь. 
• “Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen” – Не откладывай на завтра то, 

что можешь сделать сегодня. 
• “Ohne sich vorher zu plagen, kommt man nicht zu Glückes Tagen”– Не помучившись, не доживешь 

до счастливых дней. 
• “Erst die Last, dann die Rast” – Сначала ноша, потом отдых. 
• “Fleiß bringt Brot, Faulheit Not” – Труд приносит хлеб, а лень – нужду. 
• “Willst du genießen, so laß dich die Mühe nicht verdrießen” – Хочешь наслаждаться, не жалей тру-

дов. 
• “Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen” – Кто не работает, тот не ест. 
Таким образом, обилие пословиц и поговорок о труде подтверждает, что для немцев труд явля-

ется важнейшей составляющей, без которой невозможно представить жизнь. Более того, исходя из 
смысла фразеологических единиц, становится понятно, что для немцев без труда невозможно добить-
ся успеха, невозможно реализовать себя. 

Порядок реализуется не только в отношении к работе, но и к собственному дому, под которым 
понимается не только «здание», но и федеративная земля, и целая страна [4]: 

• “Eigener Herd ist Goldes wert“ – Собственный очаг, что золото. 
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• “Ost und West, daheim das Best”– Восток ли, запад ли, а дома лучше. 
• “Mein Nest ist das best” – Своё гнездо лучше всех. 
• “Fremdes Feuer ist nicht so hell als daheim der Rauch” – Огонь на чужбине не столь ярок, как дым 

на родине. 
• “Einen kalten Ofen umarmt niemand” – У холодной печи не согреешься. 
• “Eigenes Nest hält wie eine Mauer fest” – Собственное гнездо защищает как крепкая стена. 
• “Eigenes Dach gibt Mut” – Собственная крыша придает мужества. 
• “Daheim ist der Himmel blauer und die Bäume grüner” – Дома и небо более синее, и деревья зеле-

нее. 
• “Besser eigenes Brot als fremder Braten” – Лучше свой хлеб, чем чужое жаркое. 
Фразеологические единицы явно демонстрируют, что дом для немца – это в первую очередь 

уверенность в завтрашнем дне, стабильность, некое убежище, в котором всегда тепло и спокойно, и в 
котором можно скрыться от проблем.  

Таким образом, можно сделать вывод, что пословицы и поговорки полностью реализуют языко-
вую картину немцев, выражая все особенности картины мира: национальные черты характера, отно-
шение к окружающей действительности, этапы исторического развития, взаимодействия с другими 
людьми и нормы жизни. Одними из наиболее важных концептов, которые выражаются в пословицах и 
поговорках, являются бережное и теплое отношение к дому (как в минимальном, так и в глобальном 
значении), терпимое отношение друг к другу, четкие правила и порядок во всех сферах жизнедеятель-
ности, что во многом и обуславливает все черты немцев и их отношение к миру в целом.  
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Обучение иностранным языкам имеет долгую, увлекательную, но довольно непростую историю, 

в которой споры относительно методов преподавания развивались главным образом на протяжении 
последнего столетия. Названия большинства из них (грамматико-переводной метод, прямой метод, 
аудиолингвальный метод, коммуникативный метод обучения и т.д.) являются достаточно известными, 
однако на практике их не так легко освоить, поскольку метод, представляет собой нечто большее, чем 
отдельная технология или конкретный прием. Поскольку эти методы являются частью теорий препода-
вания языка, они частично обусловлены социальными, экономическими, политическими или образова-
тельными условиями, частично - теоретическими соображениями (новые тенденции в теории языка и 
новый психологический взгляд на его изучение), отчасти из практического опыта, интуиции и изобрета-
тельности. Следовательно, в определенной степени они представляют собой комбинацию взглядов в 

Аннотация: подходы и методы преподавания иностранного языка позволили пролить свет на вопросы 
теории и практики языкового обучения. До сих пор существует много споров об их эффективности и 
целесообразности. В данной статье предпринята попытка проанализировать возможные преимущества 
и недостатки некоторых наиболее распространенных подходов и методов обучения: грамматико-
переводной метод, прямой метод, аудио-лингвальный метод, коммуникативный метод обучения, в це-
лях достижения более полного понимания и их применения. 
Ключевые слова: подходы и методы преподавания иностранного языка, обучение, преимущества, 
недостатки. 
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Abstract: Approaches and methods of teaching a foreign language have shed light on the theory and practice 
of language learning. There is still a lot of debate about their effectiveness and expediency. This article at-
tempts to analyze the possible advantages and disadvantages of some of the most common approaches and 
methods of teaching: grammar-translation method, direct method, audio-lingual method, communicative meth-
od of teaching, in order to achieve a more complete understanding and their application. 
Key words: approaches and methods of teaching a foreign language, teaching, advantages, disadvantages. 
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области языкового обучения, однако очевидно, что для них характерен упор на такие отдельные аспек-
ты, как на основной предмет преподавания и изучения языка. 

Грамматико-переводной метод 
Грамматико-переводной метод фокусируется на изучении грамматики иностранного языка, а 

именно перевод с родного языка на изучаемый язык. Главным образом внимание отдается чтению и 
письму; акцент на произношение и аудирование не делается. Родной язык является опорной базой при 
усвоении иностранным языком. «…как справедливо замечал академик Щерба, можно изгнать родной 
язык из аудитории, но нельзя изгнать его из голов учащихся, которые невольно будут сравнивать фор-
мы родного языка с изучаемыми и испытывать его влияние» [2, с.36].  Так как ученики порой крайне 
незадействованы в изучении языка, в данном случае учитель занимает высокое положение, поэтому 
данный метод ориентирован на преподавателя: «При обучении языкам секция публичного преподава-
ния будет распространять тот метод, который, даже если и сам язык будет забыт, сделает начатое 
изучение языка на всю жизнь полезным не только для развития памяти, но и для развития ума, крити-
ческой проверки суждений и приобретения общего кругозора. Цель преподавания языка – это сообще-
ние знаний о его общей структуре» [3, с.18].  

Грамматико-переводной метод часто подвергается различной критике. Некоторые считают, что 
регулярное использование данного метода приводит учащихся к отрицательным эмоциям и порой да-
же раздражению от постоянного запоминания нескончаемого списка непригодных грамматических пра-
вил и лексики, а ограниченность практических приемов никогда не освобождает ученика от доминиро-
вания первого языка; другие отмечают, что данный метод уделяет недостаточное внимание коммуни-
кативной компетенции.  

Несмотря на резкие критические замечания, грамматико-переводной метод пользуется большим 
спросом. В результате чего это происходит? Это объясняется тем, что, рассматривая изучение грам-
матики и коммуникативного метода обучения иностранного языка, можно убедиться, что здесь нет 
внутреннего противоречия, оба компонента дополняют друг друга, повышая сознательную компетент-
ность учащихся в области изучаемого языка. Родной язык, в свою очередь, это опора, которая в состо-
янии ликвидировать непонимание в процессе изучения второго языка. Кроме того, использование на 
практике грамматико-переводного метода не вызывает сложностей и не представляет особых требова-
ний к учителям, это и может объяснить причину его широкой распространенности. 

Прямой метод 
Прямой метод радикально отличается от грамматико-переводного метода ввиду применения 

изучаемого иностранного языка как средства обучения, его использования в аудитории, посредством 
общения и неиспользования родного языка и перевода как способа обучения.  

Прямой метод, как один из самых первых, требовал находчивости от учителей, в результате чего 
привел к выявлению новых языковых приемов, таких как показ картинок, видео, учебных карточек, 
предметов, особое внимание уделяется вопросам и ответам, устным рассказам, как например про свою 
жизнь, диктантам и т.д. Однако, при применении прямого метода возникают такие вопросы, как: первый 
- как избежать непонимания, не прибегая к переводу таких понятий, как например, добро, зло, дружба и 
т.д, не основываясь на использовании родного языка; второй - как в последующем применять данный 
метод на дальнейших уровнях изучения языка. Кроме того, прямой метод, как и многие другие методы, 
предполагает наличие наставника, то есть учителя, которые являются носителями языка и владеют 
изучаемым языком, который они и преподносят на уроках, но в действительности эти требования 
крайне за труднительно выполнить. 

Аудиолингвальный метод 
Аудиолингвальный метод стал одним из первых, который открыто заявил, что он берет свое 

начало из таких наук, как лингвистика и психология. Основой аудиолингвизма является бихевиоризм, 
который предполагает, что изучение языка связано с освоением элементов или структурных элементов 
языка и изучением правил, по которым эти элементы объединяются, от фонемы до морфемы, от слова 
до фразы и предложения. «Основоположником данного подхода считается Б.Скиннер, который разра-
ботал систему принципов поведения человека в строго определенных условиях. По его мнению, на 
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процесс обучения прежде всего влияет окружающий человека мир, а не генетический фактор» [5. с.31].  
Поэтому для него характерно разделение различных навыков - слушания, говорения, чтения и письма - 
и приоритет звуковых навыков над письменными. Этот метод использует диалоги как основное сред-
ство представления материала и подчеркивает определенные методы тренировки, такие как упражне-
ния по образцу, подражание и так далее. В рамках этого метода слушание и говорение были выдвину-
ты на первый план, на практике предлагались аудиозаписи и разговорные упражнения. 

Аудиолингвальный метод, один из самых распространённых, внес весомый вклад в обучение 
изучаемых иностранных языков, поэтому, была предпринята попытка сделать изучение языка пости-
жимым для многих учеников, так как предполагается, что преподавание языку не должно требовать 
внушительных интеллектуальных усилий по абстрактным понятиям для его изучения.  

Несмотря насказанные выше преимущества данного метода, аудиолингвизм также подвергается 
критике. Его теоретическая основа подверглась сомнению с точки зрения теории языка и теории обуче-
ния, поскольку теория универсальной грамматики Н. Хомского оказалась несостоятельной; кроме того, 
на практике результаты не оправдали ожиданий, и ученики довольно часто были неспособны перене-
сти навыки, приобретенные с помощью аудиолингвизма, на реальное общение вне класса. Таким обра-
зом, в преподавательской деятельности отсутствует коммуникативная компетенция. 

Коммуникативный метод 
Под влиянием британских прикладных лингвистов (таких как Джон Ферт, М.А.К.Халлидей, кото-

рые подчеркивали функциональный и коммуникативный потенциал языка) и отечественных ученых (та-
ких как Е.И. Пассов, В.С. Коростелев, В.П. Кузовлев, которые изначально трактовали предназначение 
данного метода в обучении говорению, точнее – иноязычному общению) в области преподавания язы-
ка стал активно использоваться коммуникативный метод. В соответствии с ним необходимо сосредото-
читься на коммуникативной компетенции, а не на простом освоении структур. 

Данный коммуникативный метод обучения направлен на достижение коммуникативной компе-
тенции как основной цели преподавания языка и вырабатывает такие методы преподавания четырех 
навыков, которые признают взаимозависимость языка и общения. «Языковую (в широком смысле сло-
ва) компетенцию Н.Хомский определял как «систему интеллектуальных способностей, систему знаний 
и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во взаимодействии со многими другими факто-
рами определяет… виды поведения» [1, с. 119]. Он способствует развитию деятельности, предполага-
ющей реальное общение и выполнение значимых задач. Согласно ему, язык, являющийся значимым 
для учащегося, поддерживает процесс обучения. Предполагается, что изучающие язык должны быть 
участниками диалога, а учителя - организатором, проводником, аналитиком, советником или руководи-
телем группового процесса. Кроме того, «концепция коммуникативного иноязычного образования за-
трагивает в содержательном плане все сферы жизни, все области действительности, подаваемые че-
рез призму проблем и предметов обсуждения в ситуациях деятельностных и нравственных отношений. 
Таким образом, учащийся находит то, что соответствует его личным интересам, будь то интересы, свя-
занные с его хобби или его профессией» [4, с.35]. 

Несомненно, коммуникативный метод развивался довольно быстро, он занимает доминирующее 
положение в обучении иностранным языкам во многих странах, потому что он не только делает обуче-
ние интересным, но и помогает учащимся развивать лингвистическую и коммуникативную компетен-
цию. Однако на первоначальной волне всеобщего энтузиазма по этому поводу возник ряд определен-
ных трудностей. Например, можно ли применять данный метод на всех уровнях преподавания? Как 
можно оценить такой подход? Насколько он подходит для учителей, не являющихся носителями язы-
ка? Как его можно применить в ситуациях, когда учащиеся вынуждены проходить тесты на проверку 
грамматических знаний? Безусловно, данные вопросы помогут нам более эффективно реализовать 
коммуникативный метод. 

Каждый из этих методов вносит свои новшества и делает попытку решить определенные про-
блемы, связанные с изучением языка. Тем не менее, они формировались на различных исторических 
этапах, подчеркивали разнообразные социальные и образовательные потребности и имели различное 
теоретическое осмысление. Поэтому в процессе преподавания иностранных языков, с целью эффек-
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тивного и результативного применения данных методов, учителя должны учитывать следующие вопро-
сы: кем являются учащиеся, каков их текущий уровень владения языком, каковы их коммуникативные 
потребности, обстоятельства, в которых они будут использовать английский язык в будущем, и так да-
лее.  
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Нормативно-правовое обеспечение - это методы, приемы и средства, гарантирующие 

эффективность, долговечность, новаторство образовательных процессов, реализацию планов и 
проектов, указывающие пути совершенствования личности в образовательном процессе, а также 
повышения качества образования [1]. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области защиты прав детей-инвалидов  
построена с учетом существования 5 уровней: 

 международный, федеральный, региональный, местные, уровень педагогической 
организации. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрен принцип равных прав на образование 
детей с ограниченными возможностями [3]. 

Аннотация: каждый человек от рождения обладает самым главным благом - правами и свободами, 
регулируемыми законодательными актами. Среди общепризнанных прав и свобод человека право на 
образование занимает особое место. Все учащиеся могут воспользоваться этим правом, даже наличие 
умственной или физической неполноценности не может служить препятствием для его реализации. 
Ключевые слова: нормативно-правовое, обучение, законы, программа, динамика, план. 
 
REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF THE PROCESS TEACHING CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
Galkina Natalia Viktorovna, 

Volkova Elena Yurievna 
 
Abstract: every person from birth has the most important good - the rights and freedoms regulated by legisla-
tive acts. Among the universally recognized human rights and freedoms, the right to education occupies a 
special place. All students can exercise this right, even the presence of mental or physical disability cannot 
serve as an obstacle to its realization. 
Key words: regulatory, training, laws, program, dynamics, plan. 
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Рис. 1. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 

 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - лицо с задержкой физического 

и (или) психического развития, подтвержденной психолого-медико-педагогической комиссией и препят-
ствующей обучению без создания специальных условий [2]. 

Зачисление в образовательные организации детей с ограниченными возможностями здоровья 
происходит на основании: личное заявление от родителей (законного представителя) ребенка , 
заключение , рекомендации ПМПК. 

Задачи, которые решает психолого-медико-педагогическая комиссия  (ПМПК) представлена на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Задачи психолого-медико-педагогической комиссии 

 (ПМПК) 
 
На рисунке 3 представлен пример индивидуального учебного плана ученика 5 класса с умствен-

ной отсталостью по программе АООП II вариант (СИПР). 
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Рис. 3. Индивидуальный учебный план ученика 5 класса по программе АООП II вариант (СИПР) 

 
Количество часов в неделю по программе – 8 часов. 
Во время обучения учащиеся с ОВЗ бесплатно получают специальные учебники и пособия, дру-

гую учебную литературу, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
 

 
Рис. 4. Динамика восприятия учебного материала учеником 

за 2 семестра 2021 учебного года 
 
Таким образом, как видно на рисунке 4, динамика восприятия учебного материала учеником во 

втором семестра 2021 учебного года по предметам значительно улучшилась: математическое пред-
ставление - на 7 единиц, изобразительная деятельность- на 10 единиц. 

Варианты заданий для 5 класса обучающихся с ОВЗ по программе АООП II вариант (СИПР) 
представлены на рисунке 5. 
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Эти задания являются примером, так как похожих вариаций можно использовать огромное коли-
чество, применяя разные учебные предметы. 

 

 
Рис. 5. Варианты заданий для 5 класса обучающихся с ОВЗ по программе АООП II вариант 

(СИПР) 
 
Все задания выполняются исключительно по состоянию обучающегося, заставлять ученика де-

лать определенные задания или действия, категорически запрещено, потому что результат может быть 
очень отрицательным, вплоть до истерики. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение всех сторон речи при различных сложных речевых 

расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Причинами ОНР считают 
следящие группы неблагоприятных факторов: конституциональные предпосылки; энцефалопатические 
нарушения; неблагоприятные социальные и средовые факторы [2]. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены аспекты педагогической работы по формированию индиви-
дуального лексикона у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Описаны эффектив-
ные методы и приемы развития индивидуального лексикона детей данной категории. Разработаны и 
представлены методические рекомендации для педагогов и родителей по развитию индивидуального 
лексикона дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова: индивидуальный лексикон, дошкольники с общим недоразвитием речи, методы и 
приемы развития индивидуального лексикона. 
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Annotation. This article discusses aspects of pedagogical work on the formation of an individual lexicon in 
preschool children with general speech underdevelopment. Effective methods and techniques for the devel-
opment of the individual vocabulary of children of this category are described. Methodological recommenda-
tions for teachers and parents on the development of the individual vocabulary of preschoolers with general 
speech underdevelopment have been developed and presented. 
Key words: individual vocabulary, preschoolers with general speech underdevelopment, methods and tech-
niques for the development of individual vocabulary. 
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К психолого-педагогическим особенностям детей с ОНР относят: низкий уровень когнитивных спо-
собностей; быстрое утомление; мотивация при выполнении заданий и поощрение; застенчивость и стес-
нительность; развитие пассивного словаря, без его использования на практике; нарушения коммуника-
ций. 

Дети, имеющие общее недоразвитие речи, без проведения специальной коррекционной работы 
зачастую не проявляют речевой активности, у них недостаточно сформирован индивидуальный лекси-
кон [1]. В логопедической практике исследование методов и приемов развития индивидуального лекси-
кона дошкольников данной категории остаётся недостаточно изученным, что определяет актуальность 
выбранной темы. 

Работа по формированию индивидуального лексикона дошкольников с ОНР ведется в несколь-
ких направлениях. Рассмотрим их: 

- обогащение словаря (предполагается введение в лексикон дошкольников с ОНР ранее неиз-
вестных слов); 

- уточнение словаря (данное направление предполагает уточнение, более точное и детальное 
понимание уже известных ребенку слов на основе соотнесения с объектами реального мира и даль-
нейшим обобщением значения слов); 

- активизация словаря (предполагает перенос максимально возможного количества слов из пас-
сивного словаря в активный, а также развитие умения употреблять новые в собственной речи); 

- устранение нелитературных слов (перевод просторечных, диалектных, жаргонных слов из ак-
тивного словаря в пассивный) [3]. 

Каждое из направлений имеет свое значение в педагогической работе по развитию индивиду-
ального словаря дошкольника с ОНР и требует использования определенных методов. Рассмотрим 
подробнее методы формирования индивидуального лексикона дошкольников с ОНР. 

1. Наглядные (В данную группу входят методы и приемы, основанные на включение наглядных 
материалов в работу по развитию словаря ребенка. По способу наглядности можно разделить на непо-
средственные и опосредованные методы. Примерами непосредственных методов являются: наблюде-
ние и его разновидности; рассматривание объектов и выделение их свойств. В группу опосредованных 
методов включают те, которые подразумевают использование изобразительной деятельности: рас-
сматривание и описание игрушек, картин, фотографий, составление рассказов о предъявляемых объ-
ектах). 

2. Словесные (Примерами словесных методов являются: чтение и рассказывание художе-
ственных произведений, заучивание наизусть, пересказ, беседа, рассказывание без опоры на нагляд-
ный материал). 

3. Практические (В данную группу входят различные дидактические игры, театрализованная 
деятельность, дидактические упражнения, хороводные игры) [2]. 

Для того, чтобы формирование индивидуального лексикона у дошкольников с ОНР проходило 
успешно нами были разработаны методические рекомендации для педагогов и родителей. Представим 
их. 

Методические рекомендации для педагогов: 
- использовать приемы формирования индивидуального лексикона во время коррекционных за-

нятий и вне занятий; 
- использовать вспомогательные средства (пособия, дидактические игры) для развития индиви-

дуального лексикона ребенка; 
- при обучении детей с ОНР новым понятием целесообразно использовать наглядный материал; 
- при изучении новых слов необходимо проговаривать с детьми значение данного слова; 
- при формировании индивидуального лексикона дошкольника с ОНР необходимо придерживать-

ся строгой последовательности работы, приступать к следующему этапу только после того, как ребенок 
освоит предыдущий этап; 

- при формировании индивидуального лексикона дошкольника с ОНР необходимо соблюдать 
строгий порядок формирования умственных действий; 
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- необходимо хвалить ребенка даже при незначительном прогрессе; 
- рекомендовано придерживаться творческого подхода при работе с детьми по развитию индиви-

дуального лексикона. 
Представим рекомендации для родителей: 
- рекомендуется в повседневной деятельности использовать как можно больше «новых» слов, 

объясняя ребенку их значение; 
- «новые» слова должны представлять интерес для детей; 
- необходимо соблюдать последовательность этапов работы, работать с ребенком дошкольного 

возраста с ОНР по развитию индивидуального лексикона учитывая рекомендации специалиста; 
- следует предлагать дошкольнику с ОНР интересные игровые задания, направленных на фор-

мирование индивидуального лексикона. 
Таким образом, в данной статье было выявлено, что у детей с ОНР без проведения специальной 

коррекционной работы зачастую не формируется в достаточной степени индивидуальный лексикон. 
Работа по формированию индивидуального лексикона дошкольников с ОНР ведется в нескольких 
направлениях: обогащение словаря; уточнение словаря; активизация словаря; устранение нелитера-
турных слов – перевод из активного словаря в пассивный. Также, было исследовано, что работе по 
развитию индивидуального лексикона может вестись с использованием трех основных групп методов: 
наглядные, словесные и практические. Кроме того, были предложены методические рекомендации для 
родителей и педагогов по формированию индивидуального лексикона дошкольников с ОНР.  
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Цели, которые преследует обучение языку детей дошкольников – это, в первую очередь, форми-

рование речевых навыков, культуры общения, а в дальнейшем интереса дошкольников к чтению и 
письму. Главным выделяем в речевом воспитании, чтобы ребенок творчески подходил к изучению пра-
вил своего родного языка, умел пользоваться ими и применять в самых разнообразных ситуациях, 
научился владеть языком в коммуникациях со взрослыми и сверстниками.  

Современные дети – представители поколения Z, обладают «клиповым» мышлением: обилие 
информационных рекламных лозунгов, картинок и видео, яркие персонажи мультипликационных 
фильмов и журналов, комиксы и афиши. Детям очень сложно формулировать мысли образным языком, 
строить развернутые высказывания, вступать в диалоги, отстаивать свою точку зрения, строить комму-
никацию.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что одним из условий жизненного успеха че-
ловека, показателей его образованности  в современном обществе является коммуникативно-речевая 
компетентность. Задача ДОУ и педагога-дошкольника обусловить и обеспечить процесс развития речи 
каждого ребёнка так, чтобы он  овладел своим родным языком, навыками и умениями применять эти 
знания в коммуникации [1,c.105]. Педагогами-исследователями доказано, что ведущей деятельностью 
в детском саду является игра. Мы рассмотрели театрализованную сюжетно – ролевую, режиссёрскую 
игру на примере игры-драматизации как одной из разновидностей как уникальную форму для развития 
связной речи дошкольников.  

Аннотация. В данной статье рассматривается игра-драматизация как эффективное средство развития 
связной речи детей старшего дошкольного возраста 
Ключевые слова:  проблемы развития связной речи, игра-драматизация, дети старшего дошкольного 
возраста. 
 
PLAY-DRAMATIZATION AS AN EFFECTIVE MEANS OF DEVELOPING COHERENT SPEECH OF OLDER 

PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract. In this article, the dramatization game is considered as an effective means of developing coherent 
speech of older preschool children. 
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С помощью игры-драматизации дошкольник может: 

 имитировать действия животных, птиц, явлений природы;  

 инсценировать действия и поведение хорошо знакомых сказочных персонажей;  

 импровизировать под музыку, изображать человеческие эмоции; 

 имитировать ролевые диалоги героев произведений, сам сочинять, дополнять, фантазиро-
вать и представлять различные художественные образы. 

Очень ценным и важным для развития речи дошкольника является комплексная связь игры-
драматизации с различными  видами искусства: литература, живопись, музыка, танец, театр и др. Им-
провизация ребенка в игре-драматизации – это всегда творческая деятельность, которая, безусловно, 
способствует личностному развитию человека, развитию егосвязной речи. С учетом психологических и 
возрастных особенностей детей взрослый может создать особое поле творчества, в котором ребёнок 
проявляет стремление к оригинальности и самовыражению[2, c.154] 

Тогда рождается новое пространство и время, где интегрируются все выше обозначенные осо-
бенности игры-драматизации, и получается целенаправленная работа по развитию связной речи детей 
в целостном педагогическом процессе. 

Игра-драматизация для дошкольников  - научный и творческий эксперимент, опытная  площадка 
для изучения социального и предметного мира, здесь ребенок может проверить себя и свои способно-
стей, удовлетворить свои  потребности и даже нарисовать траекторию будущей карьеры.   

В выше обозначенном новом пространстве и времени игры-драматизации ребенок сочиняет и иг-
рает историю, которую он знает или сам придумывает. Каждый раз ребенок создает свой маленький 
мир и чувствует себя Сказочником, Волшебником,  Автором,  Хозяином своих событий[3, c. 134]. До-
школьник становится сценаристом, режиссером, актером, он может быть и автором, и костюмером, и 
декоратором. Он озвучивает персонажей, характеризуя своим голосом их поступки и действия, до-
школьник проживает с героями все мгновения, иногда озвучивая  характеристики, которые в реальной 
жизни ему сказать трудно. По нашим наблюдениям, интенсивное развитие связной речи происходит 
именно в такие минуты, когда ребенок быстро подбирает слова, фразы, выходит из трудных ситуаций в 
лице своего героя, старается предельно ярко и чётко выразить свои мысли, чтобы герой оказался по-
нятым. 

Многие исследователи и педагоги (А. И. Максаков, Е. И. Тихеева) говорят, что создание развива-
ющей среды в ДОУ является первой предпосылкой к развитию связной речи детей. Также Н.В. Микляе-
ва в своём методическом пособие говорит о важности предметно-развивающей среды в группах ДОУ, 
которые создали бы все условия для театральной деятельности детей, например, игры-драматизации, 
режиссёрские игр, сюжетно-ролевые игры. 

Интерес самого педагога имеет огромное значение в развитии игры-драматизации, профессио-
нализм педагога заключается в умении выразительно и волшебно рассказывать детям сказки, историй 
и т.д. Педагог должен быть непревзойденным  рассказчиком, таким, чтобы дошкольники заслушива-
лись его речами, тогда есть потенциал для развития связной речи детей. 

Необходимыми педагогическими условиями являются  следующие:  

 правильный подбор текстов, понятных, увлекательных и интересных  для дошкольников  

 использовать различные модели игры-драматизации: индивидуальная, парная, коллектив-
ная 

 использовать различные механизмы для создания художественных образов (создание деко-
раций, костюмов, масок, украшений, видеоконтента; игры в ассоциации, творческие беседы,  и т.д.) 

 создание специального театрального пространства (театральный уголок, офис, витрина и 
др.) 

 сотрудничество с родителями (семейные чтения любимых книг, театральные посиделки, 
коллективные сценарии, мастер-классы, разговорные вечера и проч.)  

Роль   педагога  в   организации   и   проведении   игр   очень   велика.  Целесообразно поставить 
перед детьми понятные задачи, последовательно и незаметно передать главные роли в игре-
драматизации детям, обеспечить их самостоятельность и инициативу[4,c.97]. Необходимо организо-
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вать совместные действия и направить детей, при этом внимательно осуществляя индивидуальное 
руководство и сопровождение детей. В этот момент рождается детско-взрослое творческое сообще-
ство, и дети, и воспитатель вместе творят, сочиняют, импровизируют, инсценируют. При этом налажи-
вается взаимопонимание, выстраивается   взаимодействие,   общие действия, рождается новое время 
и пространство радости и сопереживания, общения и понимания.  

Роль взрослого – тьютор, комментатор, сопроводитель. Учет и  выполнение данных рекоменда-
ций  будет, несомненно, способствовать более эффективной работе по развитию связной речи в ходе 
проведения игр - драматизаций. 

Таким образом, успешность процесса развития речи у старших дошкольников связана с систем-
ностью работы педагога и постоянством использования игр-драматизаций, эффективностью детско-
взрослого сообщества в части систематического чтения и обсуждения книг, стимулированием детской 
инициативы и творчества в области «оживления» литературного героя посредством лексики. 
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История появления Олимпийских игр своими корнями уходит далеко в античные времена. Олим-

пийские игры зародились в Древней Греции и проводились в городе Олимпия, от чего и возникло их 
название. Хотя первое упоминание о них и приписывают к 776 г. до н.э., но известно, что игры прово-
дились и раньше.  

Греки сходу с воодушевлением приняли мероприятие: на момент проведения Игр даже устанав-
ливалась экехирия — священное прекращение всех конфликтов, когда прекращались все бесчислен-
ные для Древней Греции войны. 

Интересно, но участие в играх могли принимать только мужчины и непременно греки. Историче-
ским фактом является то, что даже сам Александр Македонский пожелал принять участие в играх, но 

Аннотация. Олимпийские игры – международные спортивные соревнования, которые проводятся каж-
дые 4 года в разных уголках мира. Олимп – высокая, скалистая гора в северной Греции, считалось, что 
там живут боги. Поэтому история возникновения Олимпийских игр в Древней Греции окутана легендами 
и мифами. Символом Олимпийских игр являются пять скреплённых колец, которые считаются симво-
лом, объединяющим пять частей света в олимпийском движении. Цвет колец в верхнем ряду — голу-
бой для Европы, чёрный для Африки, красный для Америки, в нижнем ряду — жёлтый для Азии, зелё-
ный для Австралии. 
Ключевые слова: олимпийские игры, соревнования, спорт, олимпийцы, общество, развитие, совре-
менность.  
 

HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE OLYMPIC GAMES 
 

Prikazchikova Valeriya Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Yatkin Igor Viktorovich 
 
Annotation. The Olympic Games are international sports competitions that are held every 4 years in different 
parts of the world. Olympus is a high, rocky mountain in northern Greece, it was believed that the gods lived 
there. Therefore, the history of the Olympic Games in Ancient Greece is shrouded in legends and myths. The 
symbol of the Olympic Games are five fastened rings, which are considered a symbol that unites the five parts 
of the world in the Olympic movement. The color of the rings in the top row is blue for Europe, black for Africa, 
red for America, in the bottom row yellow for Asia, green for Australia. 
Key words: Olympic Games, competition, sport, adaptive sports, Olympians, society, development, moderni-
ty. 
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греки долго не соглашались с этим и только после признания его эллинского (греческого) происхожде-
ния царь Македонии был допущен до игр. Также в Олимпийских играх принимали участие такие из-
вестные люди, как философ Сократ и математик Пифагор. 

Из-за неординарности и новизны многие люди проделывали огромный путь, дабы только уви-
деть, как проводятся Олимпийские игры. Соревнования проводились по многим видам спорта в совре-
менном нашем восприятии. Люди принимали участие в забегах, гонках колесниц, кулачных боях, прыж-
ках и многих других направлениях. Занимательно то, что соревнования проводились также и между 
спортивными комментаторами: трубачами и глашатаями. Таким образом, можно сделать вывод, что в 
древности Олимпийские игры носили не исключительно спортивный характер.  

Олимпийские игры потеряли спрос и статус после прихода римлян и установления христианской ре-
лигии. Именно из-за установления официального вероисповедания игры были запрещены в 394 г. до н.э. 
императором Феодосием, поскольку считалось, что античные игры являются проявлением язычества.  

Но из-за падения грандиозного спроса на них они вовсе не исчезли. В 17 веке они многочисленно 
проводились в Англии, хоть и не были настолько масштабными. Идея возрождения Олимпийских игр в 
Греции же принадлежала поэту Панайотису Суцосу, а вот воплотил её в жизнь уже общественный дея-
тель Евангелис Заппас. И ярое желание вновь возвысить значение спортивных мероприятий настигло 
всю Европу. Так, французский барон Пьер де Кубертен сказал тогда: «Германия раскопала то, что 
осталось от древней Олимпии. Почему Франция не может восстановить старое величие?». 

Как считал Кубертен, именно отсутствие хорошей физической подготовки стало основной причи-
ной поражения французов во франко-прусской войне 1870-1871 годах. И своей деятельностью он 
стремился изменить мировое положение французов. Так, в 1894 году на конгрессе, проведённом в 
Сорбонне (Парижский университет), он представил свои размышления международной публике. Обще-
ство поддержало идеи Кубертена и было принято решение о том, что первые Олимпийские Игры со-
временности должны состояться в 1896 году в Афинах, в стране-родоначальнице Игр - Греции. 

И, конечно же, первые игры прошли успешно. Хоть и приняли участие в них не многие страны, 
Возрождённые Олимпийские игры стали тогда крупнейшим спортивным событием, прошедшим когда-
либо со времён Античной Греции. Греческие власти с таким воодушевлением отнеслись к проведённо-
му спортивному мероприятию, что предложили впоследствии «вечно» проводить игры на территории 
их зарождения. Но Международный Олимпийский Комитет, основанный после проведения первых со-
временных Олимпийских игр, ввёл ротацию между разными государствами, дабы каждые 4 года Игры 
меняли место проведения. 

Атлеты соревновались всего в девяти видах спорта. Любопытно, что сначала 20 века олимпийцы 
состязались в перетягивании каната. Героем первой Олимпийских игр стал победитель марафона – 
греческий почтальон Спирос Луис. Он великолепно справлялся с соревнованием по бегу на длинные 
дистанции.  

Позже в 1924 году во Франции, в городе Шамони прошли Первые Зимние Олимпийские игры. На 
эти соревнования прибыли 293 олимпийца, из которых 13 было женщин. Данная олимпиада не могла 
долго состоятся из-за того, что с 1901 года Скандинавские страны проводили свои собственные Севе-
роевропейские соревнования. Из-за наличия собственных Игр северные страны были против проведе-
ния Олимпийских игр, а южные просто не могли помочь в их реализации из-за банальной неприспособ-
ленности к соревнованиям по зимним видам спорта.  

В первый раз наши сограждане выступили на Олимпиаде 1900 года, которая проводилась в Па-
риже. Первым победителем Олимпийских игр из Российской империи стал фигурист Николай Панин-
Коломенкин, ставший чемпионом в 1908 году на Летних Олимпийских играх, тогда ещё не проводились 
Зимние игры.  

После революций наши спортсмены не принимали участие в Олимпийских играх вплоть до 1952 
года.  

Так, принимая участие в 1956 году представители СССР завоевали 98 наград, в 1960 году 103 
награды, в 1964 году 36 наград, в 1968 году 91 медалей, в 1972 году 99 наград, в 1976 году забрали 125 
наград, в 1980 году было завоёвано аж 195 призов, а в 1988 году 132 награды. 
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В 1992 же году на летних Играх в Барселоне 475 представителей 12 бывших республик СССР 
выступали как Объединенная команда под олимпийским флагом. Они завоевали 112 медалей, что да-
ло возможность стать первыми в общекомандном рейтинге. 

И позже в 1996 году уже российские олимпийцы забрали 63 медали, в 2000 году 89 медалей, в 
2004 году 90 медалей, в 2008 году 60 наград, в 2012 году выиграно 67 медалей, в 2016 же году 56 меда-
лей.  

Так, в общей сложности наши отечественные спортсмены приняли участие в 19-ти летних Олим-
пийских играх. За всё время было выиграно 1555 медалей: из которых золотых – 590, серебряных – 
485 и бронзовых – 470.  
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Лыжный спорт – это один из зимних видов спорта, в которых спортсмены используют в соревно-

ваниях лыжи. Лыжный вид спорта включает в себя достаточно огромное количество таких дисциплин, 
гонки на лыжах на различных дистанциях, прыжки на лыжах с трамплина, различные лыжные двоебо-
рья и  многое другое. Лыжный спорт зародился еще в далеком 18 веке  в Норвегии. Данный вид спорта 
включен в программу зимних Олимпийских игр с 1924г., и все олимпиады, чемпионаты мира проходят и 
проводятся с 1925г.  

Дети, которые достигают возраста от 10 до 12 лет, это самый хороший возраст который является 
одним из основных этапов обучения. В данном возрасте у детей очень хорошо и достаточно интенсив-
но формируются все части тела опорно-двигательного аппарата, мышцы способствуют росту и изме-
нению двигательных свойств, таких как быстрота, скорость, гибкость, выносливость и т.д. В таком воз-
расте (10-12 лет) развитие происходит не совсем равномерно, связано это с тем, что первоначально 
развиваются такие важнейшие качества, как быстрота и ловкость движения.  Касательно гибкости в 
движениях, как правило способствует большему увеличению и развитию  в возрасте 10-12 лет, но по-
сле эти показатели длительное время стабильны, и со временем происходит резкое и достаточно 
быстрое снижение в подростковом возрасте, это все происходит в связи с тем, что если на протяжении 
долгого периода не выполнять ряд физических упражнений, которые направленных на поддержание 
гибкости. Активная физическая подготовка у мальчиков и у девочек значительно отличается [2]. 

В этот период хорошо развивается ловкость рук и координация движения.  

Аннотация: в данной статье автором рассматривается достаточна актуальная тема методики воспита-
ния выносливости лыжников в 10 – 12 лет.  Рассматривается вопрос о том, что такое выносливость, с 
точки зрения педагогики и физиологии. По мимо этого в данной статье рассматривается, какой суще-
ствует ряд методов физического воспитания, какие упражнения применяются для развития такого ка-
чества как выносливость. 
Ключевые слова: выносливость, методика, физическое воспитание, физические качества, непрерыв-
ность, интервальность, цикличность. 
 

TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF VOLLEYBALL PLAYERS AT THE TRAINING STAGE OF 
PREPARATION 

 
Reznik Nadezhda Alexandrovna 

 
Abstract: this article discusses a fairly relevant topic of the methodology for educating the endurance of skiers 
at the age of 10 – 12 years. The question of what endurance is, from the point of view of pedagogy and physi-
ology, is considered. In addition, this article discusses what a number of methods of physical education exist, 
what exercises are used to develop such a quality as endurance. 
Key words: endurance, methodology, physical education, physical qualities, continuity, interval, cyclicality. 
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В такой возрастной период (12 лет) хорошо дает рост и увеличение секреция различных гормо-
нов, таких как: гормон роста, также увеличивается секреция половых гормонов, гормон щитовидной 
железы и инсулин. Лишь благодаря всем этим одновременно взаимодействующим свойствам и дей-
ствиям обеспечивается обеспечивается правильное развитие ребенка [5]. 

Одна из очень важных ролей в лыжном спорте при достижении высоких спортивных результатов 
является выносливость, т.е. наличие уровня развития (аэробных – которые окисляются кислородом, а 
так же анаэробных – которые не окисляются кислородом) возможностей лыжника. По этому у спортс-
мена очень важно развивать выносливость с ранних лет, так как все соревнования построены так, что 
бы победил сильный и выносливый спортсмен [1]. 

Передвижение на лыжах - это достаточно динамичная и циклическая работа, при котором требу-
ются большие затраты энергии. Абсолютно все виды лыжных гонок требуют большого количества тре-
нировок на выносливость и скорость. Для лыжников одним из немаловажных, является развитие силы 
и выносливости. Движение спортсменов по трассе достаточно многообразны,  и каждое движение или 
передвижение имеет свою тактику, технику и способность держать координацию. Помимо всех тактиче-
ских приемов спортсмен должен применять навыки для преодоления различных движений, препят-
ствий, подъемов и спусков по ровной местности, например во время плохих погодных условий, или 
резкая смена направления движения. 

Выносливость, со спортивной  точки зрения, это способность спортсмена преодолевать и выпол-
нять разные по характеру физические упражнения в течении определенно-указанного времени, и при 
этом за действуя многие мышечные группы. 

Если рассматривать с физиологической точки зрения выносливость, это способность спортсме-
нов выполнять любое физическое упражнение без снижения ее продолжительности и эффективности, 
на протяжении длительного периода времени.  

Существует достаточно большой ряд методов физического воспитания: 
1. Непрерывный метод.  
2. Метод интервального упражнения.  
3. Метод круговой тренировки. 
4. Игровой метод. 
5. Соревновательный метод [3]. 
На современном этапе развития существует достаточно большой ряд многообразных видов 

упражнений на выносливость, например такие как бег на длинные дистанции, лыжероллеры, бег и 
ходьба с лыжными палочками и многое другое. И именно для того, чтобы все эти физические упражне-
ния давали хороший результат и нормы, нужно знать достаточно большой ряд правил для правильного 
выполнения тренировочного процесса. 

Применяется ряд таких широко используемых упражнений, которые называются циклическими, и 
все эти упражнения выполняются строго продолжительностью не менее 10 – 20 минут. Все цикличе-
ские упражнения выполняются в режиме непрерывной, переменной или даже интервальной нагрузки. 
Но конечно при всем при  этом необходимо всем соблюдать следующий ряд правил: доступность, си-
стематичность, постепенность [6].  

И достичь желаемого результата к которому постоянно стремится спортсмен, можно только пу-
тем соблюдения всех выше перечисленных правил.  

Кроме всех выше перечисленных правил, существует ряд методических указаний, которые 
направлены на развитие такого физического качества, как выносливость. Общая выносливость у любо-
го спортсмена развивается как раз при прохождении от 1 до 3 кругов физических упражнений с не-
большими интервалами для отдыха. Что касается адаптации к любым видам нагрузок, то необходимо 
постепенно наращивать и увеличивать объем и силу нагрузки, ну и конечно время работы. Для разви-
тия выносливости у спортсменов лыжников подходят абсолютно большое количество разнообразных 
упражнений, выполняемые в умеренном темпе.  При развитии специальной выносливости используют 
такие упражнения, которые достаточно близкие по воздействию на организм тому или иному виду дея-
тельности [4]. 
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Подводя итоги выше сказанного и перечисленного, можно сказать следующее,  чтобы спортсмен 
достигал высоких результатов, и бил свои же рекорды год за годом, ему необходимо соблюдать все 
правила выполнения физических упражнений, и методических указаний. 

В заключении можно сказать, что способность выполнять работу без изменения её параметров, и 
при этом не снижать ее интенсивности и точности движений называют выносливостью. 

Касаясь физического развития детей 10 – 12 лет,  следует строго отметить, что этот возраст яв-
ляется одним из основных этапов обучения. В этом возрасте замечательно и интенсивно формируются 
все части двигательного аппарата, изменяются абсолютно все двигательные свойства мышц, таких ка: 
гибкость, скорость, сила, ловкость, выносливость и т.д. Поэтому этот подростковый возраст подходит 
для того, чтобы отдать своего ребенка в спортивную секцию такую как лыжи. 

Исходя из всего выше изученного можно сказать, что спорт это один из важных компонентов в 
жизни человека, и то на сколько человек будет им заниматься, развиваться будет и зависеть его состо-
яние здоровья. 
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УДК 37 

ОПЫТ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОСОБИЙ В. В. ВОСКОБОВИЧА 

Матвеева Наталья Сергеевна 
магистрант 

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова 
 

 
Основной целью дошкольного образования является разностороннее развитие личности ребенка 

с учетом его возрастных возможностей. Дошкольника вовлекают в различные виды деятельности для 
развития специфичных навыков и умений, прививают интерес и увлеченность. Дети лепят, рисуют, 
слушают сказки, играют в сюжетно-ролевые и подвижные игры. Именно многообразие видов деятель-
ности позволяет вести работу по разностороннему воспитанию дошколят. Анализируя различные 
направления развития, нет возможности выявить наиболее важные или второстепенные. Только уде-
ляя достаточное внимание каждому виду деятельности, мы можем достичь поставленных задач. 

Одним из таких видов деятельности является «Конструирование», в процессе познания которого 
у ребенка развиваются: 

 познавательные процессы (способность к наблюдению, умения выделять характерные 
свойства, выделять различие, задавать вопросы); 

 психические процессы (память, мышление, внимание, воображение); 

 мелкая моторика;  

Аннотация: в статье рассмотрен опыт работы дошкольного учреждения образования по совершен-
ствованию конструктивных навыков у дошкольников, путем внедрения развивающих игр В. В. Воскобо-
вича в образовательный процесс. 
Ключевые слова: развивающие игры В. В. Воскобовича, «Изобразительное искусство. Конструирова-
ние», «Чудо-крестики 2», опыт педагогов, анализ, срез-опрос. 
 
EXPERIENCE OF WORKING WITH PRESCHOOL CHILDREN IN THE EDUCATIONAL FIELD "FINE ARTS. 

CONSTRUCTION"USING V. V. VOSKOBOVICH'S MANUALS" 
 

Matsveeva Natallia 
 
Abstract: the article considers the experience of preschool educational institutions in improving the construc-
tive skills of preschoolers, through the introduction of educational games by V. V. Voskobovich in the educa-
tional process. 
Key words: V. V. Voskobovich's educational games, "Visual art. Construction", "Miracle Crosses 2", teachers' 
experience, analysis, cross-poll. 
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 логическое мышление.   
Педагогическое сообщество отмечает важность исследования данного вида деятельности, что 

мы можем наблюдать исходя из количества работ по данной теме. Такие исследователи как, доктор 
педагогических наук    М. В. Дюжакова говорит о важности игровой формы в процессе развития до-
школьников, в рамках продуктивных видов деятельности [1].  А кандидат педагогических наук Л. Л. 
Лашкова определяет конструирование из различных материалов как один из значимых видов детской 
деятельности [2].  В свою очередь преподаватель кафедры дошкольного образования и педагогики 
Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф Якубова,  Н. В. Дрожек описывает уровни 
развития творческих направлений в процессе конструирования у дошкольников [3].  

Проблематика данной темы является актуальной и для нас. Так как одной из годовых задач 
учебного 2020/2021 года в ГУО «Детский сад № 83 г. Витебска «Полет» являлась развития конструк-
тивных способностей дошкольников путем использования разнообразных способов, техник и материа-
лов.  

Эта годовая задача была поставлена в соответствии с имеющимися затруднениями педагогиче-
ского коллектива в планировании данного вида деятельности. Исходя из опыта работы ГУО «Детский 
сад № 83 г. Витебска «Полет» и дискуссий на районных методических объединениях, был сделан вы-
вод о сложностях в планировании специально-организованной деятельности образовательной области 
«Изобразительное искусство. Конструирование» в связи с отсутствием грифованной литературы для 
данного планирования. 

При изучении методики игр В. В. Воскобовича, мы обратили внимание на пособия, которые мож-
но использовать для формирования конструктивных способностей дошкольников в своей работе.  

Изучив опыт работы коллектива ГУО «Детский сад № 104 г. Витебска «Сказка» в образователь-
ной области «Изобразительное искусство. Конструирование» и отметив для себя положительную ди-
намику в работе по развитию конструктивных навыков посредствам работы с играми В. В. Воскобовича, 
мы сделали выбор в пользу конкретного пособия [4].  

Игра-головоломка «Чудо-крестики 2» показалась нам наиболее подходящей для работы, так как с 
помощью нее можно было осуществить ряд следующих задач:  

- формировать у дошкольника умение конструировать по модели; 
- формировать умение конструировать по модели без привязки к цвету элемента, используя 

принцип наложения и конструирование рядом с готовой моделью; 
- формировать умение конструировать по модели без привязки к размеру элемента, опираясь 

на его цвет и находя элемент исключительно по его очертаниям. 
На основании учебной программы нами были поставлены следующие задачи:  
1. Формировать умение конструировать с помощью моделей различной сложности (соответ-

ствующие размеру и цвету; соответствующие размеру, но не соответствующие цвету; соответствующие 
цвету, но не соответствующие размеру; не соответствующие не цвету и не размеру) 

2. Формировать умение создавать самостоятельно различные образы используя элементы 
конструктора «Чудо-крестики 2» 

3. Анализировать свои постройки, называть их составные части, выделять формы и цвет эле-
ментов; 

4. Самостоятельно планировать свою постройку по модели выбирая подходящие элементы и 
их количество. 

На первом этапе работы, нами были разработаны наборы моделей занятий с учетом календар-
но-тематического планирования. 

Каждая из моделей изготовлена в 5 вариантах: 

 модель в полном соответствии с цветом и размером элементов; 

 модель лишена цвета и имеет лишь набор элементов соответствующих размеру деталей из 
пособия «Чудо-крестики 2»; 

 модель с цветом, но уменьшенная в размере; 

 модель бесцветная и элементы не соответствуют размеру; 
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 модель выполнена на формате А3, которая носит демонстрационный характер.  
 После того как все модели были подготовлены, мы начали внедрять их в планирование специ-

ально-организованной деятельности и использовать в работе с детьми, руководствуясь принципом 
“усложнения”, то есть задания были построены так, чтобы схемы использовались в соответствии со 
своей сложностью, начиная с простых. 

Также с помощью этих моделей организовывается индивидуально-дифференцированный подход 
к занятию. Ребенок, для создания «ситуации успеха», получает модель, сложность которой соответ-
ствует его уровню подготовки. 

Для объективной оценки опыта работы с данным пособием, был проведен срез-опрос, в котором 
приняло участие 16 педагогов учреждения, из которых 

 высшая категория (25 % опрошенных);  

 первая категория (37,5 % опрошенных);  

 вторая категория (6,25 % опрошенных);  

 без категории (12,5 % опрошенных); 

 молодые специалисты (18,75 % опрошенных). 
На вопрос: «Является ли для Вас проблемой отсутствие грифованной литературы при планиро-

вании специально-организованной деятельности в образовательной области «Изобразительное искус-
ство. Конструирование». Никто не затруднился с ответом. Согласились с тем, что это проблема     87, 5 
% респондентов. Вариант, «нет, не является проблемой» выбрали   12,5 % опрошенных.  Обратим 
внимание, на то, что этот вариант ответа дали педагоги, имеющие высшую категорию, т.е. люди, име-
ющие большой опыт работы.   

На следующий вопрос «Испытывали ли Вы ранее трудности в подготовке специально-
организованной деятельности в образовательной области «Изобразительное искусство. Конструирова-
ние» до начала работы Вашего учреждения по данной методике (развивающие игры В. В. Воскобови-
ча)», отвечали «да, испытывали» 87, 5 % опрошенных. А вариант «нет, не испытывали» выбрали 12, 5 
% педагогов, отметим, что это те же опрошенные, которые выше отвечали, что не имеют затруднений, 
связанных с отсутствием грифованной литературы. Ни один из респондентов не дал ответ «затрудня-
юсь ответить». 

  На третий вопрос: «Какое время вы затрачивали на подготовку специально-организованной де-
ятельности в образовательной области «Изобразительное искусство. Конструирование» до начала ра-
боты Вашего учреждения по данной методике (развивающие игры В. В. Воскобовича)», ответ «до 15 
мин.» не ответил ни один из опрошенных, 43, 8 % выбирают ответ «до 30 мин.», а ответ «до 60 мин.» 
стал наиболее популярным, так ответило 56,2 % респондентов. 

На вопрос: «В достаточной ли мере Вы овладели данной методикой (развивающие игры В. В. 
Воскобовича)», 6,3 % респондентов ответили «да, в достаточной мере», а 25 % посчитали нужным от-
ветить «нет, не в достаточной мере». 68,7 % опрошенных «считают, что находятся в середине пути 
изучения методики». 

Проследить как оптимизируется рабочее время педагога можно в следующем вопросе: «Какое 
время вы затрачиваете на подготовку специально-организованной деятельности в образовательной 
области «Изобразительное искусство. Конструирование» работая по данной методике (развивающие 
игры В. В. Воскобовича)», педагоги дают такие ответы: «до 15 мин.» ответили 31, 3 % опрошенных, от-
вет «до 30 мин.» дали 50 % респондентов и 18,7 % утверждают, что «до 60 мин.» Стоит отметить что 
наиболее продолжительное время на подготовку специально-организованной деятельности все также 
затрачивают молодые специалисты. 

На шестой вопрос: «Стало ли Вам легче планировать специально-организованную деятельность 
в образовательной области «Изобразительное искусство. Конструирование» работая по данной мето-
дике (развивающие игры В. В. Воскобовича)».  100 % опрошенных утверждают, что «да, стало». Ни 
один из респондентов не ответил «нет» или затруднился ответить на данный вопрос. 

Так же 100 % респондентов отвечают «да, вижу»,  на вопрос «Видите ли Вы положительный ре-
зультат в формировании навыков конструирования у воспитанников вашей группы, работая по данной 
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методике (развивающие игры В. В. Воскобовича)», ни один не ответил «нет, не вижу» и не затруднился 
ответить на вопрос. 

Оценили педагоги и вовлечение дошкольников в специально-организованную деятельность, отве-
чая на вопрос: «Какова познавательная активность воспитанников в процессе проведения специально-
организованной деятельности при использовании данной методики (развивающие игры В. В. Воскобови-
ча)». Ответ «выше среднего» дали 87,5 % опрошенных. 12, 5 % отмечают «средний» уровень вовлечен-
ностиа и не один из педагогов не отметил «низкий» уровень познавательной активности дошкольников в 
процессе специально-организованной деятельности при использовании методики В. В. Воскобовича. 

На последний вопрос: «Имеют ли желания Ваши воспитанники использовать данные пособия 
(развивающие игры В. В. Воскобовича) в свободное время», 62, 5 % опрошенных отвечают «да, име-
ют». 31, 2 % отмечают «выборочный интерес» и лишь 6, 2 % отвечают «нет, не интересуются».  

Подводя итог и опираясь на срез-опрос, мы можем сделать следующие выводы:  
1. Игровая мотивация, отмечается учеными, как важный аспект усвоения конструктивных 

навыков у дошкольников; 
2. Наблюдается сокращение времени, затрачиваемого на подготовку к специально-

организованной деятельности в образовательной области «Изобразительное искусство. Конструирова-
ние» за счет заранее сформированной картотеки моделей; 

3. Педагоги наблюдают положительную динамику в развитии конструктивных способностей 
дошкольников; 

4. Отмечается легкость в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода при 
работе с картотекой моделей.  

5. Воспитатели отмечают высокую познавательную активность в процессе проведения специ-
ально-организованной деятельности, что положительно сказывается на результате работы; 

6. В связи с вышеперечисленным, наблюдая положительные результаты данного опыта рабо-
ты, можем рекомендовать для других учреждений дошкольного образования использовать данные 
разработки в организации специально-организованной деятельности в образовательной области 
«Изобразительное искусство. Конструирование».  
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Время – есть ничто иное как философская категория. Развитие чувства времени – важный шаг, 

обеспечивающий успешность подготовки ребенка к школе.  
Ориентировка во времени играет огромную и важную роль в повседневной жизни дошкольника и 

необходима для дальнейшего обучения ребенка в школе. Первоначальными временными представле-
ниями ребенок овладевает с раннего возраста. Но усвоением временных отношений, умением изме-

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности влияния общего недоразвития речи на форми-
рование временных представлений у детей данной категории. Выявлено, что работа по формированию 
временных представлений у детей должна носит целенаправленный и систематический характер. Опи-
саны методы и представлены рекомендации по формированию временных представлений у дошколь-
ников с ОНР. 
Ключевые слова: временные представления, дошкольники с общим недоразвитием речи, педагогиче-
ская работа, методы формирования временных представлений. 
 
PEDAGOGICAL WORK ON THE FORMATION OF TIME REPRESENTATIONS IN PRESCHOOLERS WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 
 

Eremina Ekaterina Andreevna 
 

Scientific adviser: Kosygina Elena Aleksandrovna 
 
Annotation. This article discusses the features of the influence of general underdevelopment of speech on the 
formation of temporal representations in children of this category. It is revealed that the work on the formation 
of temporary representations in children should be purposeful and systematic. Methods are described and 
recommendations for the formation of time representations in preschoolers with ONR are presented. 
Key words: temporary representations, preschoolers with general underdevelopment of speech, pedagogical 
work, methods of formation of temporary representations. 
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рять время и ориентироваться в нем ребенок овладевает только в процессе обучения. По мере овла-
дения временными представлениями развивается способность определять продолжительность той или 
иной деятельности, соотносить ее с днем, неделей, месяцем. Благодаря этому любая деятельность 
ребенка становится более целенаправленной и точной. 

Формирование временных представлений у дошкольников с ОНР имеет ряд особенностей. 
Прежде всего, это:  

- сложности ориентировки во временных интервалах; 
- трудности усвоения временных категорий; 
- длительность усвоения указателей на определенную часть суток, время года, месяц года и т. д. 
Формирование временных представлений у детей, не имеющих нарушения в развитии, происхо-

дит как на целенаправленных педагогических занятиях, так и во время повседневной деятельности. 
Для дошкольников с ОНР усвоение временных представлений в процессе обыденной деятельности 
практически невозможно и требует целенаправленной, систематической педагогической работы, учи-
тывающей особенности детей данной категории. 

Работа по формированию временных представлений у детей дошкольного возраста с ОНР имеет 
ряд особенностей, например, требует соблюдения следующих условий: 

- поэтапность формирования временных представлений; 
- систематизированность работы и формирование, а также закрепление знаний о времени в по-

вседневной деятельности ребенка; 
- учет индивидуальных особенностей детей с ОНР; 
- последовательность работы по формированию у дошкольников чувства времени; 
- использование наглядности на занятиях, оборудование специального уголка, где будут пред-

ставлены материалы по изучению дошкольниками временных понятий.  
Методы и приемы формирования представлений о времени у детей возраста делятся на две ос-

новные категории: 
- традиционные; 
- нетрадиционные. 
К традиционным относят: 
- беседа; 
- рассказ педагога (лекция); 
- дидактические игры; 
- познавательные мультфильмы и интерактивные презентации; 
- метод анализа литературных произведений (стихотворений, сказок). 
Среди нетрадиционных способов выделяют: 
- разучивание песен; 
- создание календаря; 
- использование «временных слов» в разговоре с ребенком; 
- создание цепочки обратного отсчета; 
- для ознакомления с временными понятиями возможно использование книг, в которых освеща-

ются дни недели. 
Также представим рекомендации для педагогов по формированию временных представлений у 

детей дошкольного возраста с ОНР: 
1. При подготовке к занятиям по формированию временных представлений целесообразно при-

менение дидактических игр. 
2. Подбор дидактических игр, упражнений и прочих заданий должен осуществляться с учетом ак-

туального уровня развития детей. 
3. Эффективными упражнениями в формировании представлений у детей о временных катего-

риях считают: 
- при формировании представлений о временах года (игра «Когда это бывает?»; игра «Угадай 

время года?»; «Игра опиши по картинке время года». Также эффективным методом является метод 
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ассоциаций (например: зима – белая, лето-красное, весна-зеленая, осень-золотая); 
- при формировании представлений о частях суток целесообразно использовать игры «В какое 

время дня это бывает?»; «Что ты делаешь утром? А что мы делаем днем? А что бывает вечером»; 
- при формировании представлений о днях недели используются игры «Дни недели» «Неделька» 

и т. д.  
В данном направлении также эффективен метод ассоциаций: понедельник-первый день недели, 

вторник-второй, среда – средний и т. д. 
- одним из наиболее сложных направлений работы в формировании представлений о времени 

считается знакомство детей с часами. В данном направлении целесообразно использовать игры: «Ци-
ферблат»; «Часики»; и т. д. 

4. Для лучшего запоминания изучаемого материала необходимо демонстрировать, о чем идет 
речь (например, рассказ о временах года сопровождать картинками, а при изучении часов представить 
циферблат перед детьми). 

5. Помимо использования дидактических игр в работе с дошкольниками используйте загадки, по-
словицы, сказки, позволяющие ребенку легче воспринимать изучаемый материал. 

6. Привлекайте к работе по формированию временных представлений у детей родителей: рас-
сказывайте важность изучения данного материала, расскажите, чем родители могут помочь, какие игры 
могут использовать в данной работе и т. Д. 

Рекомендации для родителей: 
1. При прочтении книги (в которой представлены иллюстрации) задавайте ребенку вопросы по 

типу: 
- какое на картинке время года? 
- какая представлена часть суток? 
- а что мы делаем в это время дня? (утром просыпаемся, днем – играем в детском саду, вечером 

приходим домой и т. д.) 
Также после прочтения сказки можно провести беседу и узнать, что делал главный герой до 

определенного момента, что делал после него. 
2. Эффективным инструментом формирования временных представлений у дошкольника с 

ОНР является игровая деятельность. Так, родители могут поиграть в игру «Дни недели», составить 
сказку «Я вчера, я сегодня, я завтра». 

3. При формировании временных представлений у ребенка необходимо как можно чаще ис-
пользовать временные обозначения (например, через 20 минут мы пойдем в детский сад; через 10 ми-
нут будем читать сказку и т. Д.) 

4. Приводите ассоциации частей суток и действий ребенка (что ты делаешь 
утром/днем/вечером?). 

5. При формировании временных представлений действуйте поэтапно, помните, что для ре-
бенка – это сложный материал, поэтому переходить к новому понятию необходимо лишь после того, 
как ребенок в полной мере усвоил изученный материал. 

6. Используйте нетрадиционные способы формирования временных представлений. 
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Основной целью этого исследования было количественно оценить физические требования к мо-

делируемому контуру пожаротушения с помощью простой формулы «Время-Напряжение-Воздух». 
Оценка истощения, учитывающая время завершения упражнения, частоту сердечных сокраще-

ний и расход воздуха. Кроме того, вторая цель исследования состояла в том, чтобы установить взаи-
мосвязь между производительностью труда и выносливостью и измерения силовой подготовленности 
для определения наиболее важных физических качеств, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей профессионального пожарного. 

Сорок один профессиональный пожарный участвовал в процедуре тестирования. У испытуемых 
среднее относительное потребление кислорода составляло 45,0 ± 6,0 мл/мин/кг. Общее время на бе-

Аннотация. В данной статье стоит цель количественно оценить физические требования к моделируе-
мому контуру пожаротушения с помощью простой формулы «Время-Напряжение-Воздух» и установить 
взаимосвязь между производительностью труда и выносливостью и измерения силовой подготовлен-
ности для определения наиболее важных физических качеств, необходимых для выполнения служеб-
ных обязанностей профессионального пожарного. 
Ключевые слова: пожарные, физические возможности, физическая работоспособность, процедура 
тестирования, физические качества. 
 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STRENGTH AND ENDURANCE PARAMETERS 
AND AIR EXHAUSTION INDICATORS IN PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL TRAINING OF 

FIREFIGHTERS 
 

Yusupov Albert Alfritovich 
 
Annotation. This article aims to quantify the physical requirements of a simulated fire extinguishing circuit us-
ing a simple Time-Voltage-Air formula and establish the relationship between labor productivity and endurance 
and measure strength to determine the most important physical qualities necessary to perform the duties of a 
professional firefighter. 
Key words: firefighters, physical capabilities, physical performance, testing procedure, physical qualities. 
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говой дорожке (рис. 1) до истощения составило в среднем 10,5 ± 1,2 мин при средней максимальной 
частоте сердечных сокращений 181 ± 11 ударов в минуту. Общее время выполнения упражнения по 
защите органов дыхания составил в среднем 801 ± 129 с (13,4 ± 2,2 мин). Средняя частота сердечных 
сокращений эталона составила 143,2 ± 12,1 ударов в минуту, что соответствовало 79,2 ± 6,6 % от мак-
симальной частоты сердечных сокращений, определенной на беговой дорожке. 

 

 
Рис. 1. Беговая дорожка 

 
Испытуемые провели 21,3 ± 24,3 % общего времени тренировки в Зоне 1, 69,9 ± 25,1 % времени 

в Зоне 2 и 8,8 ± 17,3 % в зоне 3. Средний расход воздуха из воздушного аппарата составил в среднем 
161,7 ± 28,7 бар. В целом, испытуемые потребляли 54,1 ± 9,9% от емкости номинального 30-минутного 
баллона (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Контроль расхода воздуха 

 
Общее время выполнения упражнения по защите органов дыхания со спирометрией (Репеспи-

рометрия) составило в среднем 797 ± 122 с (13,3 ± 2,0 мин). Средняя частота сердечных сокращений 
во время повторной спирометрии составила 144,3 ± 12,7 ударов в минуту, что соответствует 79,8 ± 7,3 
% от максимальной ЧСС. Средняя частота сердечных сокращений (р = 0,433) и общее время трениров-
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ки (р = 0,858) не показали существенных различий между повторным стандартом и повторной спиро-
метрией. Среднее потребление кислорода за все упражнения по повторной спирометрии составило 
2,13 ± 0,32 л/мин. Две наиболее сложные задачи требовали 38 ± 6 мл/мин / кг в течение 20 секунд во 
время обхода секции ориентации и 38 ± 5 мл/мин /кг для подъема по лестнице. Средняя минутная вен-
тиляция легких в течение всего упражнения составила 67,5 ± 13,1 л/мин. Подъем показал самую высо-
кую среднюю минутную скорость вентиляции (74,5 ± 17,4 л/мин). Кроме того, средние значения дыха-
тельного объема во время упражнения было 2,08 ± 0,33 л, а средняя частота дыхания была зареги-
стрирована на уровне 34,1 ± 4,8 вдохов в минуту. Коэффициент дыхательного обмена составил в 
среднем 1,08 ± 0,08 по всему упражнению. 36,0 ± 21,7 % от общего времени выполнения упражнений 
испытуемые имели RER < 1,0 и 64,0 ± 21,7 % времени RER ≥ 1,0. 

Тринадцать пожарных получили балл истощения от -0,99 до +0,99 (в среднем), девять пожарных 
получили балл истощения от -1 до -2 (выше среднего) и шесть пожарных получили балл меньше -2 
(средний). Кроме того, шесть пожарных получили балл от 1 до 2 (ниже среднего) и семь предметов, 
получивших оценку истощения более 2 (неудовлетворительно). Предполагалось, что нагрузка и про-
должительность обоих упражнений были сопоставимы, поскольку не было существенной разницы 
между средним ЧСС и средним временем завершения повторной стандартной и повторной спиромет-
рии. Таким образом, все переменные использовались в дополнение к переменным из теста на беговой 
дорожке и мышечной силы, гибкости и равновесия, чтобы найти наиболее прогностические параметры 
для тушения пожара с помощью множественной регрессии. На основе модели производительности, 
были определены три основных фактора, оказывающих сильное влияние на эффективность пожаро-
тушения (70,1% от общей объясненной дисперсии): пик VO2, время, в течение которого пожарный вы-
полнял упражнения ниже своего индивидуального порога вентиляции, и средней частоте дыхания. Ре-
зультаты показали, что у средних исполнителей был значительно более высокий уровень пик VO2 (p = 
0,001) и значительно более низкая средняя частота сердечных сокращений во время повторения (p = 
0,001) при более быстром выполнении упражнения (p = 0,001) по сравнению со средними, ниже сред-
него и неудовлетворительными исполнителями. Средние исполнители были единственными испытуе-
мыми, которые выполняли веревочный паркур, не проводя никакого времени в зоне 3 и показав 
наибольшую долю времени, проведенного в Зоне 1. 
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Исследуя серию полевых тестов для оценки аэробных возможностей пожарных, определили 

время гребли 500 метров, время пробега 3000 м (рис. 1) относительно массы тела (с * кг-1) и процент 
максимальной частоты сердечных сокращений во время ходьбы по беговой дорожке (рис. 2) в качестве 
наиболее важных тестов. Также было рекомендовано отработать максимальную силу хвата руками, 
жим лежа, подтягивания, наклоны, вертикальный ряд со штангой, прыжок в ширину стоя и жим штанги 
плечом для оценки работоспособности пожарных с точки зрения мышечной силы. Оказалось, что пико-
вая скорость работы во время теста с циклическими упражнениями на руках является наиболее значи-
мой для времени завершения модифицированного теста на огневую пригодность, но обнаружили лишь 
слабые корреляции для времени завершения и абсолютных, а также относительных значений VO2max. 
Были представлены доказательства того, что относительный максимум поглощения кислорода, масса 
тела и сила захвата рук являются наиболее важными факторами для успешного тушения пожара, на 
его долю приходится более 67% дисперсии при множественном регрессионном анализе. 

В одном из исследований также продемонстрировали процентное содержание жира в организме 
как фактор, влияющий на работоспособность, в дополнение к изометрической силе брюшного пресса, 
отжиманиям (рис. 3) и степ-тесту (рис. 2) (на долю которого приходится более 60% дисперсии в регрес-
сионной модели). Из анализа исследований была единственная исследовательская группа, которая 
рекомендовала подмножество скрининговых тестов для пожарных, состоящих как из имитируемых ра-
бочих задач, так и из измерений физической подготовки. Комбинация тестовых элементов, таких как 

Аннотация. В данной статье проведен анализ полевых тестов для оценки аэробных возможностей по-
жарных для совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки личного состава 
подразделений ГПС МЧС России. Рассмотрены комплексы профессионально-прикладной физической 
подготовки личного состава пожарных подразделений. Определение наиболее важных переменных 
пригодности, связанных с эффективностью повышения физической работоспособности. 
Ключевые слова: пожарные, физические возможности, физическая работоспособность, полевые те-
сты. 
 

ANALYSIS OF FIELD TESTS TO ASSESS THE AEROBIC CAPACITY OF FIREFIGHTERS 
 

Yusupov Albert Alfritovich 
 
Annotation. This article analyzes field tests to assess the aerobic capabilities of firefighters to improve the 
professional and applied physical training of the personnel of the State Fire Service of the Ministry of Emer-
gency Situations of Russia. The complexes of professional-applied physical training of personnel of fire de-
partments are considered. Determination of the most important fitness variables associated with the effective-
ness of physical performance enhancement. 
Key words: firefighters, physical abilities, physical performance, field tests. 
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сопротивление рукава, высотный пакет, проворачивание рычага и подъем составляли 50% отклонений, 
связанных с завершением рабочей задачи. 
 

       
                 Рис. 1. Бег 3000 м                               Рис. 2. Беговая дорожка, 

                                                                                                      степ-тест 
 

 
Рис. 3. Отжимание 

 
Несколько исследований показали, что менее подготовленные пожарные выполняют задачи по 

тушению пожара значительно медленнее, чем их физически подготовленные коллеги. Неоптимальная 
физическая подготовка может привести к несоответствию высоким физическим требованиям, предъяв-
ляемым к выполнению работ по тушению пожаров. Одной из возможностей улучшить и поддерживать 
свой уровень физической подготовки является участие в регулярных физических упражнениях, как 
предложено программой подготовки пожарных. Эта программа предполагает, что пожарные должны 
участвовать в регулярных тренировках во время несения службы. Как постулируют многие исследова-
тели, тренировки на выносливость и силу должны быть неотъемлемой частью программ подготовки 
пожарных. 

При разработке программ упражнений для пожарных, предписания упражнений должны учиты-
вать уникальные и специфические физиологические требования пожаротушения. Эти рецепты должны 
также включать индивидуальные и прогрессивные программы для удовлетворения индивидуальных 
потребностей как малоподвижных, так и высококвалифицированных пожарных. 

Однако лишь в небольшом количестве исследований оценивалась физическая подготовка по-
жарных. В то время как другие исследовали влияние программы силовых упражнений, исследовали 
влияние программ тренировок на выносливость на выбранные переменные выносливости. Высокий 
уровень выносливости считается наиболее важным для выполнения работы пожарными. Из всех па-
раметров выносливости относительный пик VO2 имеет фундаментальное значение для эффективно-
сти пожаротушения. Одним из возможных подходов к повышению выносливости и особенно пик VO2 
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является высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИТ). 
Еще одним рецептом упражнений для улучшения пикVO2 были бы непрерывные тренировки, ко-

торый включает длительные сеансы упражнений умеренной интенсивности (например, ≥ 1 ч при ∼65-
75% пик VO2), выполняемые неоднократно в течение, по крайней мере, нескольких недель. Эта трени-
ровка улучшает пик VO2 и изменяет использование субстрата во время тренировки, в результате в по-
вышении выносливости. 

Как непрерывная тренировка, так и ВИИТ могут повысить выносливость, хотя они значительно 
отличаются по времени, необходимому для эффективных упражнений, со значительными улучшения-
ми в выбранных переменных. ВИИТ доказал, что это эффективная по времени парадигма упражнений, 
которая улучшает эффективность упражнений в той же степени, что и КТ. Это может стать важным ар-
гументом в пользу включения его в программу подготовки пожарных. 

Имеются ограниченные свидетельства концепций ВИИТ, в которых задействованы пожарные, 
обнаружили, что программа упражнений, включающая 15-минутный челночный бег в течение четырех 
дней в течение 8 или 11 недель, улучшила пик VO2 примерно на 16%. Одной из исследовательских 
групп сообщается о еще больших улучшениях (~28%) в пик VO2 после 16-недельной программы ВИИТ. 
Однако сеансы ВИИТ проводились непрерывно в течение 11 или 16 недель в упомянутых исследова-
ниях. На сегодняшний день нет никаких научных данных о том, как пожарные тренировались до или 
после этих блоков ВИИТ. Концепция периодизации с различной низкой и высокой интенсивностью, а 
также периоды низкого и высокого объема в настоящее время отсутствуют. 
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В наше время когда человек вступил в новую стадию развития, которая получила название ин-

формационная среда, и она постоянно меняется, нужно привыкнуть к такой динамике. [1]. 
Сейчас, грамотно распорядиться информационными и технологическими составляющими смогут 

только те, кто владеет специальными знаниями, для этого нужно самому обучиться в постоянно меня-
ющейся среде. 

В тех условиях которые присущи нашему времени, у учителей появилась проблема, Теперь учи-
теля должны не только дать детям знания, они должны сделать так, что дети смогли пользоваться сво-
ими знаниями на практике. 

С приходом компьютера в образование, появился новый термин «новая информационная техно-
логия». Ну, а если разобраться в вопросе более детально, можно сделать заключение, что любая педа-
гогическая технология—это информационная технология.  

Новая информационная технология, в первую очередь являются процессом подготовки, процес-
сом передачи. Проще говоря такая технология помогает передать детям информацию, помогает учите-
лю подготовится к уроку, ну и конечно помогает учителю передать информацию ученику [2]. 

Детям особо важно показать, что компьютер— их друг, на нем можно не только играть, но и он 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации уроков с использованием ин-
формационных технологий и мультимедийных средств обучения, а также особенности проведения та-
кого вида урока в начальной школе. 
Ключевые слова: Методика, начальная школа, мультимедийные средства, урок, интерес учеников, 
компьютер, наглядность, презентация, младший школьник. 
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может быть помощником в обучении. При обучении электронная доска с презентацией, помогает пока-
зать материал, в виде яркой системы, наполненной подробным и высокоструктурированными данными 
в алгоритме. В данном случае используются разнообразные каналы восприятия, что позволяет закре-
пить информацию в памяти детей не только на фактографическом уровне, но и в ассоциативной фор-
ме. 

ПК технология может исходить из трех вариантов: 
1. «Пронизывающая» (решает задачи дидактические, рассматривает отдельные темы и разде-

лы).  
2. Самая главная часть, основа всех вариантов—основная 
3. Система одной технологии (когда всё обучение, всё управление учебным процессом, включая 

все виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера).  
Так какие же функции у такой технологии, хотелось бы разобраться более детально: 
- педагогические связанные с техникой (обучают, диагностируют и.т.д.) 
-помогающие (тут компьютер используется как учитель, тренажер );  
-выполняющие ( компьютер выполняет функции) 
На уроках в младшей школе, ПК технологии используются как «Пронизывающие». Для младшей 

школе такая технология подходит больше, так как она выступает как помощник во всех сферах. 
В последнее время учителя стали давать информацию в виде скучных монологов, ученики про-

сто-напросто засыпают на уроках, и соответственно теряется результативность такого урока. Что бы 
поднять интерес урока и активность ученика, учителю следует использовать все новые и новые при-
способления, например компьютер[3].  

В наш век высоких технологий придумали массу нового материала , с помощью которого можно 
легко и интересно преподнести информацию. Очень хороший пример-мультимедийная презентация, в 
ней можно использовать звук, анимацию, включать фрагменты видео и много всего интересного. 

Но что бы добиться результата, учитель должен сам владеть информацией по использованию 
компьютера, он должен пройти обучение на компьютере и постоянно работать за ним. 

Новые технологии представляют нам массу новых возможностей. Ещё К.Д. Ушинский заметил: 
«Детская природа требует наглядности». В отличии от обычного скучного урока, с мелом и доской, учи-
тель может использовать все ресурсы данные компьютером.  

Презентации помогают развить новые способности, мотивируют учащихся, освобождают время 
учителю. Теперь не нужно сидеть с книгами и с кучей записей от руки, теперь учителю всего-лишь сто-
ит разобраться с компьютером, научиться работать на нем, и тогда можно создавать такие прекрасные 
вещи [4]. 

С помощью презентаций можно привить детям и этические нормы, например показать мультик с 
хорошими качествами героя или наоборот с плохи чтобы на плохом примере показать контраст. 

Многие технологические средства на протяжении долгого времени легкодоступны. Научившись 
управлять компьютером, учитель научиться держать внимание детей с помощью звука, видео, слайдов 
и спецэффектов. 

Если обратиться к методике использования презентаций, можно: 

 Улучшить процесс обучения на разных этапах занятия; 

 Усилить мотивацию детей ; 

 Улучшить качество передаваемой информации; 

 Улучшить качество воспитания детей и качество образования; 

 Повысить навыки учащихся в области компьютера; 

 Показать ученикам, что компьютер можно использовать не только для игр. 
Компьютер имеет ряд возможностей, и нужно донести до детей что компьютер помогает учиться, 

что можно заняться самообразованием, но опять же чтобы донести это до детей нужно самому знать 
все аспекты работы, и все возможности компьютера. 

Если рассматривать компьютер как вспомогательное средство обучения, то появляются ряд воз-
можностей. Дети могут повысит свои навыки, учитель может даже пополнить свою методическую ко-
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пилку новыми знания, развить творческие и интеллектуальные способности[5]. 
Большой популярностью у детей на уроках пользуются физкультминутки, которые можно выпол-

нять под музыку, а можно и повторяя движения любимых героев. Также часто применяем физкультми-
нутки для глаз, дети не только расслабляются под любимую музыку, а также делают полезные упраж-
нения для глаз. Презентации со слайдами можно использовать на протяжении всего урока, и на разных 
типах урока, даже на изучении нового материал. 

На многих уроках компьютер является неотъемлемой помощью молодому учителю. Сейчас в 
школах даже журнал в электроном варианте, что намного упрощает работу учителя, есть даже дневник 
электронный. Электронный дневник является просто прекрасной помощью для родителей, в нем они 
сразу могут увидеть оценки, пропуски своих детей.  

На таких занятиях, как окружающий мир, технология, ранее приходилось пользоваться множе-
ство наглядности, вешать их на доске, искать подходящую иллюстрацию, сейчас все это заменяется 
одной презентацией[6]. Родители к такому виду урока только рады, они всегда могут сами посмотреть 
ту или иную презентацию, что бы помочь ребенку в непонятном домашнем задании. Приходя в школу, 
родители с интересом сами наблюдают за процессом обучения, с уважением смотрят на учителя, что 
конечно положительно влияет на дальнейшую работу учителя с классом и их родителями. Но и нельзя 
забывать о старых методах обучения, доска тоже может пригодиться, хотя сейчас почти в каждой шко-
ле есть доски для маркеров, что конечно удобнее. 

Применение компьютерных технологий для детей всегда праздник, а значит вовлечение детей в 
работу развивает у них стремление к получению знаний саморазвитию, самосовершенствованию. 

Когда учитель начинает продумывать будущий урок, он должен задуматься, что он хочет дать 
детям в этом уроке, чего он хочет добиться от детей, тогда только урок принесет смысл, и долгождан-
ные результаты. Хотелось бы добавить , что в наше время без новых технологий вообще никуда. Нуж-
но развиваться самому, что бы что-то дать детям.  

Самой главной ценностью компьютерной технологии является, общедоступность, с помощью 
компьютера можно преподносить информацию в виде игры, и это тоже будет приносить результат. В 
наше время, время высоких технологий, нужно больше уделять времени самообразованию, и сейчас 
это очень легко сделать. Нужно просто нажать одну кнопку. 
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Важнейшей задачей современного обучения является всестороннее формирование личности 

всех учеников. Большой проблемой качества обучения и повышения качества воспитания на данный 
момент очень актуальны, особенно в начальной школе. "Развивающие обучение"— это соотношение 
образования и самообразования, благодаря которому школьник формирует готовность к саморазвитию 
и самосовершенствованию. 

Таким образом, можно считать что главной задачей общества и школы в целом, это создать не-
обходимые условия роста и формирование активных позиций учеников. Все эти условия, дают толчок 
на повышение уровня образования и повышения его качества. Нужно поднимать стандарты в нашей 
стране, чтобы выйти на мировые возможности при обучении [1]. 

Все компоненты компьютера, интернета дают возможность для развития потенциальных способ-
ностей учащихся, они помогают развить фантазию, практические навыки в играх. Исходя из всего ска-

Аннотация: Целью данной статьи является ознакомление с содержанием проектной деятельности как 
метода реализации развивающего обучения в школе, а также особенности использования проектной 
деятельности в начальном образовании, рассмотрение методов реализации развивающего  обучения. 
Ключевые слова: задача, обучение, младший школьник, начальная школа, технологии, метод, про-
ектная деятельность, навыки, умения. 
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занного можно сделать вывод что компьютер это хорошая основа, с помощью которой можно исполь-
зовать проектную деятельность, потому что она пробуждает способности: 

 Детей осмыслить свою деятельность, с другой точки зрения; 

 Учеников к определению своей цели; 

 Школьников к самообразованию и самоорганизации;  

 Учеников стать самостоятельным в своих выборах; 

 Учеников делать выбор и принимать решения. 
Современные педагогические задачи решаются посредством использования технологии проек-

тирования. Метод проектной подготовки предполагает разработку и создание проектов. В основе мето-
дики развиваются познавательные интересы учащихся, способности самостоятельно строить логичную 
цепочку мыслей, проявлять компетентность в тематике проекта, развитие критического мышления. 
Учащийся должен сформировать следующие компетенции: 

a)Компетенции инструменты : 

 Знания на базовом уровне; 

 Самостоятельное решение задач. 
б)Компетенции системы : 

 Ученик может сам развить навыки и он готов продолжать образование 

 Ученик способен самостоятельно работать; 

 Школьник может исследовать работу; 

 Младший школьник способен сам находить информацию. 
в)Компетенция командная: 

 Школьник учиться работать в команде; 

 Умение учеников этически вести себя. 
При формировании новых знаний, основой является  целостный рост человека[2]. Основа прихо-

диться важным средством для развития умений. Умение формируется посредством упражнений в раз-
ных ситуациях и формирует опыт творческих действий. Эффективность методики в начальных классах 
проявляется в повышении мотивации к обучению, снижении напряжения ученика, способности перено-
са полученных знаний в новые обстоятельства. 

Что-же является главной целью проектной деятельности? Это раскрыть все способности уча-
щихся, раскрыть их скрытые возможности и развить как индивидуальность. [3].  

Чтобы правильно организовать проект, нужно поставить так задачу, что бы с решением задачи 
стали формироваться мысли. Задачи в учебе дают возможность поискать ученикам поискать их реше-
ния нестандартно. Нужно глубоко проработать вопрос, тогда будет задействована вся мозговая актив-
ность.   

Какая же актуальность проектной деятельности? В любое время деятельность это тяжелая рабо-
та, которая приносила полезные элементы. И сейчас также, проектная деятельность, помогает развить 
полезные навыки и улучшить работу головного мозга. С помощью проектной деятельности школьник 
помимо основных знаний, происходит многоуровневое становление человека. 

В результате образовательной деятельности через проект: стимулируется творчество и само-
развитие, у детей происходит процесс самореализации и самовыражения, процесс обучения выходит 
на новый уровень, из стен школы выходит во двор.  

С помощью проектной деятельности ученики приобретают новые навыки, умения. В процессе 
планирования ученик получает такой багаж знаний, который он никогда не получит при обычной работе 
в классе. В процессе работы с проектами, изучение идет от наиболее простого и более сложному. В 
итоге ученик может решать уже задачи на высоком уровне [4]. 

На уроках проектную деятельность не нужно использовать постоянно, нужно регулировать дозу 
самостоятельности, нужно давать детям только тот объем, который они вытянут. В таких проектах роль 
учителя скрыта, он выступает как помощник ученику, как наставник, то есть он работает «скрытно» для 
ученика, но в тоже время он помогает найти «истину». 
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Сложность проектной деятельности прежде всего в неготовности учеников участвовать в процес-
се, они ленятся, не хотят делать что-то сверхурочно, ну и для этого тоже есть решения— это система 
отметок. Каждый труд должен быть оплачен, за каждую работу ученика его нужно наградить хорошей 
оценкой.  

Во всей этой системе учитель должен организовать проектную деятельность так, чтобы у учени-
ков появилось желание работать. Нужно использовать современные методы для привлечения учащих-
ся.  

Высокие возможности развития проектной деятельности понятны, в первую очередь это подня-
тие интереса к учебе, развитие новых навыков, умение учеников самостоятельно построить выводы и 
самостоятельно решить поставленные задачи, а также возможность учеников ориентировать в инфор-
мационной среде. 

Следует отметить что проектная деятельность актуальна на данный момент, а также она акту-
альна для инновационной образовательной практике. 

Что бы правильно ставить цели и задачи проектной деятельности, учитель должен сам владеть 
всеми нюансами работы с проектом. Каждый этап имеет свои особенности и нюансы, не зная их учи-
тель не сможет поставить правильно проектную деятельность. Тему проектов учитель должен сам 
предложить ученикам, хотя в некоторых моментах ученик может спросить совета у родителей или при-
думать сам [5]. 

Но в тоже время, кто бы не предложил тему исследования, она должна быть воодушевляющей, и 
интересной, чтобы ребенок не скучал во время работы над проектом.  

Компьютеры, электроника, человек, интернет, это все взаимосвязано. В наш век высоких техно-
логий, каждый человек должен владеть ими. Человек который умеет думать, отвечать за свои поступки, 
будет дальше развиваться, а человек не знающий нечего и не хотевший учиться, так и не придет к зна-
нию. Поэтому так важно привить привить любовь к труду , к знаниям, к самостоятельности  с самого 
раннего возраста. Чтобы решить какую-либо проблему нужно продумать все наперед, именно тут при-
годиться проектная деятельность, с помощью проектной деятельности ребенок может сам найти реше-
ние, найти ответ на интересующий вопрос. 

Таким образом, проектная деятельность это неотъемлемая часть всего обучения. Нужно вести 
детей по новой ветви развития. Нужно что бы дети понимали всю важность обучения, в будущем им 
понадобятся знания приобретенные с помощью проектной деятельности. Дети наиболее успешнее те, 
кто знаком с проектной деятельностью, они успешнее в вузах, им проще дальше идти по жизни, им лег-
че находить решения многом проблемам. 
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Великие ученые считают, что общение людей, а именно общение детей в детском саду является 

«проблемой века». Именно этой проблемой занимались такие педагоги и психологи, как Аржанова А.И., 
Булатова А.В., Горбачева В.А., Ибрагимовой Г.Н.. А более углубленное изучение взаимоотношений 
между детьми можно увидеть в трудах Артемовой А.В, Коломинского Я.Л., Петровского А.В [2].  

Мы считаем, что актуальностью данной темы является проблема формирования у детей друже-
ского взаимоотношения, в котором раскрывается сущность нравственного воспитания, методов и при-
емов воспитания, основ культурного поведения дошкольников. 

Что такое общение с детьми? По нашему мнению, это главный принцип  эмоционального и пси-
хического развития ребенка. Также известно, что с раннего возраста общение для ребенка является 
его социальной потребностью. Общение у детей выстраивается не только со взрослыми, но и со 
сверстниками, которые играют немало важную роль в жизни дошкольника.  Оно помогает сформиро-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования у детей дружеского взаимоот-
ношения, в котором раскрывается сущность нравственного воспитания, методов и приемов воспита-
ния, основ культурного поведения дошкольников в трудовой деятельности.  
Ключевые слова: дошкольники; нравственное воспитание; дружба; дружеские взаимоотношения; 
культура поведения; трудовая деятельность. 
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вать общественные качества личности ребенка, а также способствуют проявлению  и развитию коллек-
тивных взаимоотношений детей. 

Наиболее эффективным способом для объединения детей в группы является трудовая деятель-
ность. Именно в ней дошкольники приобретают опыт общения, который необходим для жизни в социу-
ме.  

Также следует не забывать,  что процесс становления личности и нравственной сферы ребенка 
не имеет возрастных рамок. Человек в течение всей свои жизни имеет возможность развиваться и про-
рабатывать проблемы, которые могут мешать развитию себя как личности.   Но без общения человек 
не сможет раскрыть себя в обществе, не сможет функционировать в нем.  И поэтому учить общаться с 
окружающими необходимо с раннего возраста. 

Дружеские взаимоотношения детей – это форма общения детей, которая имеет эмоциональную 
направленность, регулируемая правилами и нормами общения в обществе. Эти отношения могут стро-
иться как между несколькими людьми, так и всей группой. 

Как всем известно, нравственное воспитание детей мы можем формировать с помощью само-
стоятельных видов деятельности: труд, художественные произведения, игра, изобразительная дея-
тельность.  

Мы бы больше хотели сделать уклон на трудовую деятельность, так как этот самостоятельный 
вид деятельности эффективен, чем другие виды. Именно в трудовой деятельности дошкольники актив-
но взаимодействуют в распределение обязанностей, в выполнении своей работы, а также в обсужде-
нии итогов труда. Психологи и педагоги доказали, что дети дошкольного возраста имеют некоторые 
затруднения в самостоятельном распределении обязанностей и планировании деятельности, что при-
водит к конфликтным ситуациям. Что, конечно,  оказывает негативное воздействие на взаимоотноше-
ния детей друг с другом. Поэтому главной задачей для воспитателя в данной ситуации является подо-
брать наиболее эффективные методы и примы руководства трудовой деятельности, которые помогли 
бы сгладить эти конфликтные ситуации и создать ситуацию успеха. 

Как и все этапы развития, умение трудиться у детей протекает постепенно. Сначала задание да-
ется на группу 3 – 4 человека, затем количество участников увеличивается в соответствии со сложно-
стью труда.  

Также хотелось бы выделить, что  трудовая деятельность дошкольников носит необязательный 
ситуативный характер. Трудовая деятельность детей находится на стадии развития, из-за этого уча-
стие взрослого в этой деятельности обязательна.  

Мы считаем, что именно трудовая деятельность может дать дошкольнику  возможность проявить 
заботу о других людях, а также привить навыки коллективизма и сотрудничества. Эти навыки помогают 
сосуществовать в социуме.  

Наряду с этим следует отметить, что в процессе руководства трудом часто педагоги обращают 
внимание на качество выполнения трудовой деятельности и формирование трудовых навыков, а про 
формирования умения общаться и находить компромисс в конфликтных ситуациях забывают.  Поэтому 
поиск эффективных методов и приемов, которые способствуют формированию дружеский взаимоот-
ношений у дошкольников в ходе трудовой деятельности, является на сегодня актуальным.  

Таким образом, трудовая деятельность всегда отличаться самобытной детской деятельностью. 
Условиями полноценного развития детей дошкольного возраста является общение со сверстниками и 
взрослыми. Общаясь со сверстниками, ребенок должен проявлять доверие, любовь и уважение.  

На успешную деятельность детей влияет возможность приобретения умения видеть положи-
тельные качества своих сверстников. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде и словесное творчество. 
А также, знание своих возможностей и особенностей помогает дошкольнику преодолеть негативные 
отношения со сверстниками, конфликтных ситуаций. 
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Баскетбол – зрелищный и увлекательный вид спорта. Для успешной игры и достижения хороших 

результатов спортсмену требуется проявления высокого уровня развития прыгучести и прыжковой вы-
носливости, так как зачастую именно высота прыжка в баскетболе становится решающим фактором 
победы [1].  

Аннотация: в результате исследования уровня прыгучести  баскетболисток подтвердили необходи-
мость разработки комплекса упражнений для развития прыгучести у девушек 15-16 лет, занимающихся 
в секции  баскетбола. 
Разработанный и внедренный в учебно-тренировочный процесс комплекс упражнений, для целена-
правленного развития прыжковой направленности юных баскетболисток, подтвердил ее эффектив-
ность, улучшив показатели спортсменок  экспериментальной группы. 
Ключевые слова: баскетбол, спорт, прыжки, качество «прыгучесть», тренировка, упражнения. 
 
A STUDY OF THE DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF "JUMPING" IN BASKETBALL PLAYERS AGED 

15-16 YEARS 
Rydannykh Svetlana Viktorovna, 

Lukina Margarita Alekseevna 
 

Scientific adviser: Morozov Alexander Igorevich 
  

Abstract: as a result of the study of the level of jumping ability of basketball players, the need to develop a set 
of exercises for the development of jumping ability in girls 15-16 years old engaged in the basketball section 
was confirmed. 
A set of exercises developed and implemented in the training process for the purposeful development of the 
jumping orientation of young basketball players confirmed its effectiveness, improving the performance of ath-
letes of the experimental group. 
Key words: basketball, sports, jumping, quality "jumping", training, exercises. 
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Анализ специальной научно-методической литературы показывает, что для дальнейшего совер-
шенствования учебно-тренировочного процесса необходимо дополнительное исследование подготов-
ленности юных баскетболисток. Анализ данных позволил бы значительно повысить эффективность 
процесса прыжковой подготовки юных баскетболисток [5].  

Разработанный нами комплекс упражнений для развития прыгучести юных баскетболисток, поз-
воляет в значительной степени повысить уровень прыгучести в тренировочном процессе. Также влияет 
на эффективность технических приемов защиты и нападения, что в свою очередь положительно ска-
жется на росте спортивного  мастерства [2].  

Проблема целенаправленного развития  прыгучести юных баскетболисток и их влияние на эф-
фективность соревновательной деятельности, послужило основанием для специального педагогиче-
ского эксперимента [3].  

Объект исследования: процесс учебно-тренировочной деятельности баскетболисток 15-16 лет. 
Предмет исследования: развитие качества «прыгучести» у баскетболисток 15-16 лет. 
Цель исследования: разработать и проверить эффективность комплекса упражнений на развитие 

качества «прыгучести» у баскетболисток 15-16 лет. 
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что развитие качества «прыгучести» у баскетболисток 

станет эффективным, если использовать разработанный нами комплекс упражнений. 
Задачи исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме развития качества «прыгучести» у 

баскетболисток. 
2. Разработать комплекс упражнений, направленных на развитие качества «прыгучести» у бас-

кетболисток 15-16 лет. 
3. Оценить экспериментальным методом эффективность нами разработанного комплекса упраж-

нений на развитие качества «прыгучести» в тренировочном процессе баскетболисток. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:  
1. Анализ научно-методической литературы; 
2. Педагогический эксперимент; 
3. Тестирование; 
4. Анализ математической статистики [4]. 
Практическая значимость:  полученные результаты исследования могут быть использованы пе-

дагогами и тренерами в учебно-тренировочном процессе баскетболисток на этапе спортивного совер-
шенствования. 

Исследование проводилось на спортсменках, занимающихся в секции баскетбол в СОШ № 10 г. 
Набережные Челны. Тренировки проходили на базе школ № 27 и № 8. В эксперименте принимали уча-
стие  две группы юных баскетболисток 15-16 лет в количестве 30 человек. Из них 15 человек составили 
контрольную группу, 15 – экспериментальную группу.  

Учебно-тренировочный процесс в экспериментальной группе проводился с внедрением комплек-
са упражнений для развития качества «прыгучесть»  разработанного в данной работе. Контрольная 
группа занимались по традиционной программе подготовки баскетболистов данного возраста для дет-
ско-юношеских спортивных школ [4]. 

Эффективность разработанной методики осуществлялась путем сравнения результатов иссле-
дования двух групп до эксперимента и после эксперимента. 

После проведения педагогического эксперимента был проведен сравнительный анализ показа-
телей прыгучести у баскетболисток 15-16 лет экспериментальной и контрольной групп до и после экс-
перимента для связанных выборок при уровне значимости 0,05. Все полученные результаты исследо-
вания занесены в таблицу 1.  

Так, среднее значение по  тесту «Прыжок вверх с места» у баскетболисток экспериментальной 
группы  достоверно (р<0,05) повысилось с 39,20±0,37 до 40,80±0,31см, на 1,6 см (4,1%). У баскетболи-
сток контрольной группы значение также достоверно (р<0,05) повысилось с 39,00±0,40 до 39,50±0,44 
см на 0,7 см (1,3%) (табл. 1). 
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Результаты сравнения средних показателей высоты прыжка с места показали, что после экспе-
римента уровень прыгучести в обеих группах  изменился существенно с доверительной вероятностью 
0,95, т.к. tрасч > tкр (8,41>2,145 и 2,65>2,145) для связанных выборок (табл. 1).  

До эксперимента различие между группами было не существенным с доверительной вероятно-
стью 0,95, т.к. tрасч<tкр (0,367<2,048) для несвязанных выборок. После эксперимента различие в приро-
сте показателей между экспериментальной и контрольной группами существенно с доверительной ве-
роятностью 0,95, т.к. tрасч>tкр (2,394>2,048) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты исследования прыгучести баскетболисток 15-16 лет 
до и после педагогического эксперимента (для связанных выборок) 

Статистиче-
ские 

 характери-
стики 

Прыжок вверх с  
места, см 

Прыжок вверх с  
одного шага, см 

Прыжок вверх с  
разбега, см 

Прыжок в длину с  
места, см 

до экспе-
римента 

после экс-
перимента 

до экспе-
римента 

после экс-
перимента 

до экспе-
римента 

после экс-
перимента 

до экспе-
римента 

после экс-
перимента 

Экспериментальная группа 

Средний 
показатель, 

Х 

39,2 40,8 40,8 

42,0 44,8 46,2 201,0 205,5 

Стандартное 
отклонение, 
S 

1,42 1,21 1,21 
1,51 1,15 1,15 1,65 1,77 

Стандартная 
ошибка, m 

0,37 0,31 0,31 
0,39 0,30 0,30 0,43 1,46 

Коэффици-
ент 
вариации, V 
% 

3,6 2,96 3,6 

3,60 2,56 2,48 0,82 0,86 

tрасч 8,41 6,0 10,69 27,03 

tкр 2,145 2,145 2,145 2,145 

Достовер-
ность  
различий 
(для  
связанных 
выборок) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Контрольная группа 

Средний 
показатель,

тель, Х 39,0 39,5 40,2 40,6 44,2 45,07 200,0 201,6 

Стандартное 
отклонение, 
S 1,56 1,75 1,93 1,8 1,70 1,67 1,46 1,24 

Стандартная 
ошибка, m 0,40 0,44 0,50 0,47 0,44 0,43 0,38 0,32 

Коэффици-
ент 
вариации,V 
% 4,0 4,36 4,81 4,45 3,84 3,7 0,73 0,62 

tрасч 2,65 2,45 9,54 9,8 

tкр 2,145 2,145 2,145 2,145 

Достовер-
ность  
различий 
(для  
связанных 
выборок) 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
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Из таблицы 2 видно, что после эксперимента все показатели прыгучести у спортсменок как у экс-
периментальной, так и у контрольной групп, улучшились. У экспериментальной группы прирост показа-
телей наиболее выражен. Так, например, при выпрыгивании вверх с места результаты в эксперимен-
тальной группе улучшились на 4,1%  по сравнению с контрольной группой (1,3%), при выпрыгивании 
вверх с одного шага результаты в экспериментальной группе выросли на 2,9% по сравнению с кон-
трольной группой (1%). По двум следующим тестам мы также видим, что результаты тестов значитель-
но превосходят в экспериментальной группе.  

 
Таблица 2 

Прирост средних показателей прыгучести баскетболисток 15 – 16 лет после  
педагогического эксперимента 

Тесты 
Прирост, % 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Прыжок вверх с места 4,1 1,3 

Прыжок вверх с одного шага 2,9 1,0 

Прыжок  вверх с разбега 3,1 2,0 

Прыжок в длину с места 2,2 0,8 

 
Как видно из проведенного эксперимента показатели прыгучести  в экспериментальной группе 

значительно и достоверно улучшились. 
Итак, результаты исследования показывают, что комплекс упражнений по развитию прыгучести у 

юных баскетболисток 15-16 лет в экспериментальной группе  оказал  положительное влияние на ре-
зультаты тестирования исследуемых экспериментальной группы. Прирост показателей прыгучести вы-
явлен по всем тестам и значительно превышает прирост показателей контрольной группы. Это связано 
с тем, что в тренировочном процессе  контрольной группы меньше внимания уделялось развитию ско-
ростно-силовых качеств и использовалось  меньше упражнений на развитие прыгучести. 

Результаты проведенного нами исследования позволяют рекомендовать тренерам разработан-
ный комплекс упражнений по развитию прыгучести юных баскетболисток для широкого использования 
в учебно-тренировочном  процессе. 
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Начало ХХI во всем мире ознаменовалось стремлением народов к осознанию этнической иден-

тичности, сохранению своей самобытности, уникальности традиционной культуры, а цели образования 
и воспитания детей стали непосредственно связываться с решением задач осмысления подрастающи-
ми поколениями своей принадлежности к определенному этносу, развивающемуся в контактах и взаи-
мосвязях с другими этносами. В этой связи в нашей стране приобрели особую актуальность задачи 
углубленного изучения и сохранения в новых социально-экономических условиях богатейшего нацио-
нального культурного наследия каждого народа, обеспечения этнической устойчивости социума в 
условиях межкультурной интеграции народов России.  

Этнокультурное воспитание в настоящее время является объектом многочисленных научно-
педагогических исследований, успешно реализуется в образовательной и социокультурной практике.  
Теоретические аспекты этнокультурного воспитания проработаны достаточно глубоко, феномену этно-
культурного воспитания даны определения, раскрывающие его сущность, содержательное наполнение, 
принципы и технологии реализации. Так, Е.Н. Ченкураева определяет этнокультурное воспитание как 
«процесс, в котором цели, задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и 

Аннотация: представлен опыт этнокультурного воспитания детей в клубном формировании «Черпа-
чок» городского культурно-досугового центра, обосновывается необходимость целенаправленного вос-
питательного взаимодействия детей и взрослых участников творческих коллективов в изучении, сохра-
нении и популяризации традиционного песенного, музыкального и танцевального фольклора. 
Ключевые слова: этнокультурные ценности, этнокультурное воспитание, народные традиции, фольк-
лор, концертно-театральные программы. 
 

ETHNOCULTURAL EDUCATION OF CHILDREN BY MEANS OF FOLKLORE 
 

Krupskaya Elena Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Evusiak Olga Viktorovna 
 
Abstract: The article presents the experience of ethno-cultural education of children in the club formation of 
the "Scoop" of the city cultural and leisure center, substantiates the need for purposeful educational interaction 
of children and adult participants of creative collectives in the study, preservation and popularization of tradi-
tional song, music and dance folklore. 
Key words: ethno-cultural values, ethno-cultural education, folk traditions, folklore, concert and theater pro-
grams. 
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социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского госу-
дарства» [1, с. 11]. В исследованиях других авторов этнокультурное воспитание исследуется как дея-
тельность педагогов, направленная на усвоение детьми ценностных ориентаций своего народа, при-
общение их к этнокультурным ценностям, обеспечение их этнической осведомленности, что способ-
ствует формированию национального самосознания и положительной этнической идентичности.  

Рассматривая этнокультурное воспитание как целостный педагогический процесс передачи под-
растающему поколению традиций, социальных норм и культурных ценностей, О. С. Щербакова отме-
чает, что оно «является неотъемлемой частью процесса становления личности человека, оказывает 
влияние на его социальное, духовное, нравственное, психическое и физическое развитие» [2, с. 3]. Ав-
тор подчеркивает, что определяющая роль в сохранении и развитии национально-культурных ценно-
стей и традиций отводится социально-культурным учреждениям, в которых осуществляют свою дея-
тельность творческие коллективы и объединения. 

В течение десяти лет этнокультурное воспитание детей и подростков успешно осуществляется в 
культурно-досуговом центре «Южный» города Абакана (Республика Хакасия) в деятельности детского 
клубного объединения «Черпачок», которое из статуса «кружок» переросло в статус «фольклорная ла-
боратория». Руководят детским творческим коллективом Зоя и Сергей Суховы, которые сами являются 
артистами и участниками известных в регионе фольклорных ансамблей. Статус «лаборатории» отра-
жает направленность на первоочередное изучение детьми фольклорного наследия, исследование пе-
сенных традиций, смыслов и образов народных игр и театрализаций, обычаев и обрядов, бытовавших 
в прежние века в сибирском регионе.   

Таким образом, основными направлениями работы детского коллектива под руководством та-
лантливых и опытных наставников является изучение и воссоздание традиционных игровых и обрядо-
вых действий и создание на их основе концертных и театрализованных программ. В репертуар коллек-
тива включено исполнение лучших образцов русского песенного творчества, постановка концертно-
зрелищных номеров с использованием песенно-музыкальных произведений русского традиционного 
песенного, музыкального и танцевального фольклора, бытующих на территории Республики Хакасия.  

Фольклорная лаборатория «Черпачок» представлена двумя возрастными группами – младшей 
(дети 5-7 лет) и старшей (дети 8-12 лет). Для младшей группы в программе коллектива предусмотрено 
комплексное углубленное изучение традиций русской культуры, воспитание действенного познава-
тельного интереса к ней, бережного отношения и любви к песенным, исполнительским и танцевальным 
традициям как к важнейшему культурному и национальному достоянию своего народа и уникальному 
наследию художественной культуры сибирского региона.  

Этнокультурное воспитание реализуется средствами народной педагогики, вобравшей в себя 
воспитательный потенциал фольклора и образов народной игры, обеспечивающей ценностное воспри-
ятие народной культуры. Изучая фольклор, дети осваивают элементы народного пения, игровых и об-
рядовых действий, понимая их смыслы и значения, что способствует не только развитию музыкального 
слуха, чувства ритма, различных сенсорных способностей, но и влияет на эмоциональную и интеллек-
туальную сферы личности.   

«Черпачок» является активным участником всех праздничных программ, представляет свои вы-
ступления на конкурсных мероприятиях различного уровня, в том числе в формате фестивалей детских 
и молодёжных фольклорных ансамблей. Без выступлений этого детского коллектива не обходится ни 
один городской праздник, наиболее яркими выступления «Черпачка» бывают концертно-
театрализованные номера в программах воспроизведения традиционных календарных праздников.  

Особой популярностью у зрителей разных возрастов имеют созданные участниками «Черпачка» 
фольклорные игровые программы, одной из которых является программа «У лета на крылечке», спе-
циально созданная для детей, посещающих летние пришкольные оздоровительные лагеря. Участники 
коллектива представляют детской аудитории яркие элементы русского игрового и музыкального фоль-
клора, вовлекают зрителей в русские народные хороводные и подвижные игры, превращая свое вы-
ступление в яркий и запоминающийся детский праздник, побуждая своим мастерством и артистизмом, 
увлеченностью и достоверностью представляемых образов интерес к народной художественной куль-
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туре, к народному юмору и народной мудрости.  
Занимаясь в фольклорной лаборатории «Черпачок», участники коллектива, осваивая различные 

жанры фольклора, приобретая навыки ансамблевого исполнения и проявляя фольклорно-творческую 
активность, начинают воспринимать русскую культуру как синкретичное явление, неразрывно связан-
ное с традиционным мировоззрением народа, земледелием, семейно-бытовой жизнью и  праздничны-
ми ритуалами, что способствует  побуждению у них осознанного желания дальнейшего самообразова-
ния в области традиционной русской культуры. 
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Артериальной гипертонией (АГ), в разных стадиях, страдает, приблизительно, от 30 до 50% взрос-

лого населения. С возрастом распространенность увеличивается и достигает 60-70% у лиц старше 65 
лет. До 50-летнего возраста артериальная гипертония чаще бывает у мужчин, а после 50-у женщин. 

В последнее десятилетие артериальная гипертензия нередко встречается в возрасте от 30 до 40 
лет, а иногда и у молодых людей немного старше 20-ти. Не меняется то, что это по-прежнему чаще 
мужчины, хотя и среди женщин стало больше случаев. 

Сердечно-сосудистые заболевания, являются наиболее распространенными на территории все-
го Земного Шара. Так, например, по данным Росстата, только за 2017 год, в РФ было выявлено более 
230 тыс. случаев заболевания ими. 

Аннотация: в статье рассматриваются различные виды физический упражнений, необходимые для 
поддержания состояния здоровья студентов при артериальной гипертонии, а также изучены ограниче-
ния, накладываемые заболеванием. Артериальная гипертония, является самой распространенной сер-
дечно-сосудистой патологией. Она зачастую является первопричиной возникновения крайне серьезных 
заболеваний, не только в сердечно-сосудистой системе, но и во всех остальных. 
Ключевые слова: лечебная физическая культура, артериальная гипертония, физические упражнения, 
артериальное давление. 
 
EXERCISES OF THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE FOR ARTERIAL HYPERTENSION IN STUDENTS 
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Abstract: the article discusses various types of physical exercises necessary to maintain the health of stu-
dents with arterial hypertension, and also examines the limitations imposed by the disease. Arterial hyperten-
sion is the most common cardiovascular pathology. It is often the root cause of extremely serious diseases, 
not only in the cardiovascular system, but also in all others. 
Key words: therapeutic physical culture, arterial hypertension, physical exercises, blood pressure. 
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Несмотря на многочисленные исследования причин возникновения гипертонической болезни, до 
конца они (причины) еще не изучены. Тем не менее, уверенно можно назвать ряд факторов, влияющих 
на повышение артериального давления: малоподвижный образ жизни, низкая физическая активность 
или ее отсутствие; неправильное и нерегулярное питание , потребление пищи с высоким содержанием 
соли и жиров; психоэмоциональные и другие поведенческие факторы [1, с.241]. 

Для того, чтобы более конкретно понимать суть заболевания, для начала, следует разобраться с 
его названием и определением: артериальная гипертония (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + 
τόνος «натяжение; тон») – синдром, характеризующийся стабильным повышением систолического ар-
териального давления выше140 мм рт. ст. и/или диастолического артериального давления выше 90 мм 
рт. ст. 

Систолическое артериальное давление, показывает давление, в тот момент, когда сердце сжи-
мается, выталкивая кровь в кровеносную систему человека. Оно зависит от многих факторов, таких, 
например, как: сила, с которой сердце сокращается, интенсивность сокращений и др. Это число – мак-
симальное значение давления в артериях. 

Диастолическое же давление, напротив, показывает минимальное его давление в артериях. Оно 
измеряется в момент расслабления сердечной мышцы. 

В наше время, «оптимальным» показателем, считается значение артериального давления в рай-
оне 120 мм рт. ст. для систолического давления и 80 мм рт. ст. – для давления диастолического. 

Наиболее частыми и характерными симптомами при гипертонии являются головные боли и шу-
мы в ней, назальные кровотечения, нарушение режима сна и многое другое. 

Различают медленно прогрессирующее и быстро прогрессирующее течение АГ. Медленно про-
грессирующая АГ делится на 3 стадии: 

I стадия - повышение артериального давления (АД) и отсутствие поражения органов - мишеней 
(сердца, мозга, поджелудочной, почек); 

II стадия - повышение АД, начало поражения органов-мишеней, чаще всего происходят развитие 
гипертрофии левого желудочка и ангиопатии сетчатки глаза; 

III стадия – крайне серьезная степень болезни, которая, как правило, несет за собой повышение 
и проявления артериосклероза почек, тяжелого поражения мозга и сердца, тяжелой ангиопатии сетчат-
ки глазного дна. 

Можно выделить следующие основные меры первичной профилактики артериальной гипертонии: 
снижение веса (при его избыточности); отказ от курения; отказ от чрезмерного потребления спиртных 
напитков; снижение употребление поваренной соли; предотвращение стрессов и нормализация режима 
сна. 

При уже выявленном заболевании, меры профилактики довольно сильно зависят от его стадии и 
факторов риска. Основной целью лечения и вторичной профилактики больных АГ является макси-
мально возможное снижение риска развития ее осложнений и появления на ее фоне других заболева-
ний. 

Основными методами здесь являются: изменение образа жизни; назначение фармакотерапии; 
постоянный мониторинг уровней систолического и диастолического давления с последующим анали-
зом и выявлением тенденции развития заболевания. 

Однако люди с таким диагнозом не должны быть абсолютно лишены физической активности. Из-
вестно, что активация двигательного режима совершенствует функции систем, регулирующих кровооб-
ращение, улучшает сократительные способности миокарда, уменьшает содержание холестерина в 
крови, снижает гипоксию, что в конечном итоге предупреждает проявление большинства факторов рис-
ка артериальной гипертензии. Тем самым, регулярные аэробные и/или статичные физические нагрузки 
допустимы для больного уровня на протяжении длительного периода времени способствуют снижения 
артериального давления [2, с.67] 

Некоторые виды тренировок и упражнений противопоказаны всем пациентам с гипертонической 
болезнью. К таким упражнениям относят все виды тяжелых силовых нагрузок, гимнастику, подъемы на 
большую высоту и многое другое. Кроме того, также следует учитывать общее самочувствие. Необхо-
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димо давать организму полноценно отдыхать по мере необходимости. Занятия при некомфортной для 
человека температуры строго запрещены. 

Аэробные нагрузки требуют особого внимания на начальных стадиях заболевания. К ним отно-
сятся все виды активного времяпрепровождения, среди которых выделяют ходьбу, бег, плавание, ве-
лоспорт и другие (но уже на второй стадии артериальной гипертонии, из всего этого списка, в целом, 
можно выделить только ходьбу и плавание). Если показатели артериального давления относительно 
стабильны, нет никакой необходимости ограничивать себя в активном отдыхе – достаточно обращать 
внимание на самочувствие при повышении нагрузок и при его ухудшении позволить организму отдох-
нуть. 

Рассмотрим комплекс упражнений при I степени артериальной гипертонии: различные виды 
ходьбы; приседания и выпады; взмахи ногами; одним из самых действенных мер является регулярное 
занятие плаванием. 

Людям, со второй стадией АГ следует соблюдать крайнюю осторожность при выполнении любых 
видов нагрузок. Даже самые базовые упражнения могут вызвать у человека обострение болезни. В не-
которых случаях назначается строгий постельный режим до коренного изменения самочувствия. Не-
смотря на это, существует простой комплекс, который многим рекомендуется делать каждый день в 
сочетании с медикаментозным лечением и дополнительными методами терапии. 

Список некоторых из упражнений, в этом случае, будет выглядеть так: 
 Исходная позиция – лежа на спине, ноги согнуты в коленях таким образом, чтобы пятки оказа-

лись максимально близко к ягодицам. На вдохе нужно постараться напрячь все мышцы тела, а на вы-
дохе – расслабить их. 

 Следующее упражнение выполняется из аналогичного положения, но теперь добавляется ра-
бота верхних конечностей. На вдохе их нужно поднять, а на выдохе – вытянуть вдоль туловища. На 
вдохе следует задержать дыхание. 

 Исходное положение – лежа на кровати, ноги согнуты в коленях и упираются полной стопой в 
пол. На вдохе следует напрячь мышцы, на выдохе – полностью расслабиться [3]. 

Необходимо считать пульс и измерять давление до и после выполнения упражнений. Нормой 
считается – если пульс участится не более, чем на 25 ударов в минуту от начального, а давление (си-
столическое) повысится на 5-20 мм рт. ст.  

Суммарное время, выделенное для выполнения комплекса упражнений без отдыха, для пациен-
тов со второй стадией гипертонии не должно занимать более 10-20 минут. Намного эффективнее и 
безопаснее будет повторить комплекс несколько раз в день. 

Для людей, болеющих артериальной гипертонией 3 степени любые серьезные физические 
нагрузки категорически противопоказаны. 

Гимнастика при гипертонии полезна многим пациентам, но крайне важно учитывать стадию бо-
лезни. Перед тренировкой и после нее необходимо измерять давление тонометром. Лечебная физиче-
ская культура при гипертонической болезни – это хороший способ улучшить общее самочувствие и 
поднять свой уровень жизни.  

При выполнении упражнений, входящих в состав ЛФК при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
больным необходимо соблюдать следующие рекомендации: выполнять упражнения лучше между 17 и 
19 часами, занятия можно выполнять утром и вечером, только не позже 20 часов. Если упражнения 
совмещать с длительными прогулками, то можно получить отличный результат [4, с.127]  

Все упомянутые упражнения не смогут заменить полноценное медикаментозное лечение, но, в 
определенных ситуациях, смогут стать отличным методом его дополнения. 
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Изучение мотивации спортивной деятельности — это сложный комплекс действий, который 

включает в себя личностные качества человека, самоорганизацию, способности и стремления достичь 
высоких показателей [4, с. 36].  

А.Н. Леонтьев считает, что за соотношением деятельностей открывается соотношение мотивов. 
Деятельность — это «процесс, побуждаемый и направляемый мотивом, тем, в чем определена та или 
иная потребность» [1, с. 236]. Но мотивы отличны от осознанных намерений и целей, они предвестники 
цели, являются опорной точкой для достижения поставленных целей, когда человек совершает дей-
ствия, он не видит мотива, а только конечный результат, который был достигнут посредством цели. 

Мотивация поведения личности обусловлена мотивами человека, помимо этого важную роль иг-
рает психическое состояние человека в зависимости от социальных условий. Мотивация отличается от 
мотивов, тем, что они устойчивы в социальных условиях, являются динамичным компонентом мотива-
ционной сфера человека. в отличие от мотивов, которые устойчивы, является динамическим компо-
нентом мотивационной сферы человека. 

Аннотация: в статье представлен анализ результатов уровня сформированности спортивной мотива-
ции к занятиям волейболом у юных волейболистов, разработаны практические рекомендации для по-
вышения мотивации у юных волейболистов начальной подготовки первой группы обучения 
Ключевые слова: мотивация, спортивная мотивация, мотивация к физической активности, трениро-
вочный процесс, мотив. 
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Мотивация к физической активности — особое состояние личности, которое позволяет достичь 
оптимального уровня физической подготовки личности и работоспособности [3, с. 57].  

Формирование интереса к занятиям спортом многоступенчата: от теоретических знаний человека 
и навыков до высокоинтенсивных занятий спортом, в данном случае, волейболом. 

Прежде чем перейти к анализу полученных результатов исследования следует отметить, что ко-
манда спортсменов, занимающихся командным видом спорта (волейбол), с большим интересом отнес-
лась к предъявленным методикам и с азартом отвечали на вопросы. По результатам диагностики «Мо-
тивация соревновательной деятельности» были получены следующие данные в %, которые представ-
лены на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Соотношение групп и шкалы мотивации 

 

Большинство испытуемых имеют весьма высокий мотивации в возрастной группе 8-10 лет (25 
%), чуть меньше испытуемых отметили в анкете, что имеют высокий уровень мотивации (16,7 %), а 
также, средний уровень (8,3 %), малая сила мотивации отсутствует. Оценивая возрастную группу 

12-14 лет, нами было выявлено, что весьма высокий уровень мотивации имеют (20,8%), высоким 
уровнем мотивации владеют (12,5%), средним (12,5%).  

Анализируя данные по методике «Диагностика силы мотивационной установки к достижению 
успеха» была подсчитаны средние показатели направленности спортивной мотивации у спортсмена, 
которая отражена на рис.2.  

 

 
Рис. 2. Средние показатели направленности спортивной мотивации 
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Средний показатель на избегание неудачи 5,3 по выборке, а на достижение успеха составляет 
6,6.  

Ответы «да» на нечетные утверждения характеризуют направленность спортивной мотивации на 
соревнования, четные — на тренировочные занятия. 

Нечетные утверждения характеризуют направленность спортивной мотивации «на достижение 
успеха», четные — «на избегание неудачи». 

По результатам, представленными в рисунках 1 и 2, можно сказать, что у испытуемых высокий 
уровень мотивации к занятиям волейболом. Из чего следует, что спортсмены высоко ставят перед со-
бой физическую привлекательность, и благодаря этому усиленно тренируются и имеют высокую моти-
вацию на достижение спортивных результатов. Это свидетельствует о том, что в спортивной школе 
«Уралочка» ведется работа ни только с детьми, но и с родителями, именно это помогает повышать 

уровень мотивации у начинающих спортсменов-волейболистов.  
Чтобы спорт стал любимым занятием, чрезвычайно важно сформировать у ребёнка устойчивую 

мотивацию [2, с. 164]. 
Существует несколько способов: 

 вызвать интерес к спорту; 

 расширять представления ребёнка о многообразии спорта (спортивные передачи, спортив-
ные журналы, фильмы о спорте и спортсменах); 

 внимательно и ответственно подойти к выбору того или иного индивидуального или коллек-
тивного вида спорта, учитывая желание ребёнка и его физические данные. 

Рекомендуется использовать следующие приемы развития мотивации. 
Прием первый: апелляция к жизненному опыту юных спортсменов. Прием заключается в том, что 

тренер-преподаватель обсуждает с детьми хорошо знакомые им ситуации, понимание сути которых 
возможно лишь при обучении избранному виду спорта. Важно чтобы ситуация была действительно 
жизненной и интересной, а не надуманной.  

Прием второй: создание проблемной ситуации. Этот прием состоит он в том, что перед обучаю-
щимися ставится некоторая проблема, преодолевая которую, спортсмен осваивает те знания, умения и 
навыки, которые ему необходимо усвоить согласно программе. Создание проблемной ситуации гаран-
тирует интерес к изучаемому. 

Третий прием: решение нестандартных задач на смекалку и логику. Задачи такого характера 
воспринимаются спортсменами гораздо лучше, чем стандартные, и предлагаются обучающимся либо в 
качестве разминки в начале тренировки, либо для разрядки, смены вида работы в течение трениро-
вочной деятельности, а иногда, и для дополнительного задания, которое надо выполнить дома. 

Четвертый прием: игры и конкурсы. Всем нам известно, как во время соревновательной деятель-
ности мы выполняем задания, даже те, которые на обычной тренировке нам даются тяжело. Для этого 

провожу «Веселые старты», игры-эстафеты, подвижные игры. 
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Введение. Как показывает практика в педагогике, младшие школьники воспринимают преподно-

симый материал на более высоком уровне, если он выражен через наглядность. А, именно, учащимся 
преподноситься возможность изучения того или иного объекта различными для восприятия чувства: 
зрение, слух, обоняние и многое другое. Так, на сегодняшний день присутствует огромное количество 
средств икт и наглядности, с помощью которых педагог может пополнить свою педагогической копилки 
и разнообразить педагогический процесс, благодаря чему урок станет не только более посильным, а 
также интересным для младших школьников. 

Цель. Рассмотреть какие бывают наглядные методы, примеры  их использования, а также осо-
бенности их применения на уроках в начальной школе.  

Изложение основного материала. Младший школьный возраст представляет под собой воз-
растную группу детей —7-11 лет. Начальная школа является первым этапом в обучении школы и ха-
рактеризуются первыми шагами в сфере образовательной деятельности. Ведущая деятельность на 
данный период —это игровая. В связи с чем перед педагогом стоит задача в отборе необходимых 
упражнений, подходящих под запросы сформированной группы детей. 

Образование и воспитательная деятельность начальных школ должны учитывать модель фор-
мирования детей и основываться на требованиях школьной педагогики и пединститута. В соответствии 

Аннотация: Особенности использования наглядных методов обучения в начальной школе привлекают 
внимание различных специалистов, методистов и исследователей, поскольку это главная задача со-
временности, а в частности системы образования, так как является немаловажным компонентом обще-
ственного требования к образованию. 
Ключевые слова: наглядные методы, младший школьный возраст, организация. 
 

FEATURES OF THE USE OF VISUAL TEACHING METHODS IN PRIMARY SCHOOL. 
 

Belyanskaya Violetta Eduardovna, 
 Yunusova Elmaz Adil-Garievna 

 
Annotation: The peculiarities of using visual teaching methods in primary school attract the attention of vari-
ous specialists, methodologists and researchers, since this is the main task of our time, and in particular of the 
education system, since it is an important component of the public requirement for education. 
Key words: visual methods, primary school age, organization. 
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с этими условиями подготовка детей основана на непосредственном восприятии действительности, что 
особенно важно в возрасте начальной школы. Наглядность является частью всей концепции обучения, 
и она может помочь молодому студенту лучше усвоить материалы, изучаемые на самом высоком 
уровне. Основанный на принципе наглядности в учебной программе младших классов, он стимулирует 
познавательную деятельность учащихся, поэтому использование наглядности в образовательном про-
цессе начальной школы считается целесообразным. 

В связи с возрастными индивидуальными особенностями младших школьников привлекает ис-
пользование наглядности в познавательном процессе, как показывает один из наиболее распростра-
ненных и интуитивно понятных принципов - принцип наглядного обучения. 

При обращении к истории —время сформирования принципа наглядности относится к 17 веку, к 
тому, как его использование на практике началось ещё задолго до этого. 

Саму наглядность можно поделить на три основных вида: изобразительная, словесная и предмет-
ная. 

К изобразительной наглядности относят: различно видео и фотоматериалы, карты, макеты и 
многое другое, что воспринимается через зрительные органы. Так, например, показ слайдов с вымер-
шими животными, которые существовали до нашей эры на уроках окружающего мира.  

Большая часть представителей младших школьников являются визуалами, так при запоминании 
и обработке преподнесенной информации, лучше всего работает зрительная память. Поэтому, при от-
боре подготовке материала для дальнейшего обучения следует учитывать данную особенность. 

Словесная наглядность на практике выполняется за счёт речи самого педагога, а именно с по-
мощью выразительности, эмоциональной окрашенности и правильной дикции. Особенно сильное при-
менение данного вида наглядности используется на уроках литературного чтения. Где во время пер-
вичного восприятия текста младшими школьниками, педагог с помощью правильно поставленной речи, 
рисует, так скажем, визуальные восприятия младших школьников, для дальнейшего правильного 
осмысления посыла автором текста. Так, например, прослушивание коротких аудиоматериалов на эта-
пе организационном моменте для привлечения внимания младших школьников к дальнейшей работе. 

Предметная наглядность воспринимается непосредственно через предметы, различные макеты 
и образцы изделий. То есть то, что младший школьник может ощутить тактильно, например: глобус, 
структуры различных молекул и т. п. 

Наглядные методы обучения выполняют следующие функции: 
 Заинтересовывают младших школьных к дальнейшему изучению материала; 
 Делают восприятия материала более посильным; 
 Повышают качество восприятия информации; 
 Помогают в приобретении определенных ЗУН; 
 Снижают уровень переутомления младших школьников; 
 Служат опорой при восприятии материала; 
 Формируется познавательный опыт; 
 Создают необходимые условия для практического использования. 
При выборе метода наглядности на уроке, следует учитывать психологические особенности 

младших школьников, уровень развития, их склонности и интересы. 
Для того, чтобы учащиеся легче и быстрее усваивали материал, необходимо, чтобы в образова-

тельном процессе участвовало, как можно больше анализаторов, что осуществляется благодаря 
наглядных методов обучения. Их можно использовать на всех этапах урока. 

Определены следующие педагогические условия использования наглядности в процессе обуче-
ния в начальной школе для активизации познавательной деятельности учащихся:  

 Использование наглядности должно соответствовать возрастным и личностным особенно-
стям развития учащегося; 

 Используйте различные типы наглядности в образовательном процессе; 
 Добивайтесь наглядности на основе использования медиа-технологий; 
 Добейтесь наглядности с помощью игровых технологий.  
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ФГОС НОО определяют задачу перед учителем проблему всестороннего развития учащихся во 
время уроков [1]. В это же время образование и их развитие должны осуществляться на основе интен-
сивной работы самих учащихся. Аналогичным образом, основной темой учителей является создание 
условий обучения, которые позволяют учащимся развивать способности к обучению, включая интен-
сивную познавательную деятельность в повседневной жизни. Эксперты по психологии и учителя опре-
делили, что при отсутствии наглядности продуктивной познавательной работы нет результативной по-
знавательной деятельности. Воспитательная работа начальных школ должна учитывать модель разви-
тия ребенка в соответствии с требованиями школьной педагогики и педагогики. В соответствии с этими 
условиями подготовка детей строится на непосредственном восприятии действительности, что особен-
но важно в начальном школьном возрасте. Наглядность является частью общей концепции обучения, 
которая может помочь младшим школьникам лучше усвоить предметы, изучаемые на самом высоком 
уровне. Использование принципа наглядности в классе, стимулирует когнитивную работу учащихся, 
поэтому использование наглядности в процессе начального образования считается целесообразным. 

В силу возрастных индивидуальных особенностей младших школьников привлекается использо-
вание наглядности в познавательном процессе, о чем свидетельствует один из наиболее распростра-
ненных и понятных бессознательно принципов —принцип наглядного обучения. 

На данных этапах развития педагогики большое внимание уделяется использованию наглядно-
сти на начальных этапах обучения. Это связано с тем, что использование наглядности дает возмож-
ность показать развитие явлений, их динамику, сообщить образовательную информацию и регулиро-
вать личный прогресс в приобретении знаний. Наглядная помощь активирует познавательный интерес 
учащихся, в некоторых случаях формирует у учащихся высокоэмоциональное отношение к обучению, 
обеспечивает формирование образов и способствует сильному развитию знаний.  

Выводы. Принцип наглядности в обучении является одной из основ педагогического процесса, и 
он обеспечивает обучение, основанное на психологических образах, создаваемых учащимися. Этот 
принцип реализуется при поддержке наглядных пособий, которые понимаются учителями как способ 
продемонстрировать учащимся предметы знаний. 

В образовании особое внимание уделяется наглядным пособиям, таким как зрение, слух, кине-
стетика и речь. За счет наглядности у младших школьников формируются определенные образы вос-
принятого предмета, что сопутствует вербализму в обучении детей. 

Благодаря грамотной работе, выстроенной педагогом, процесс обучения будет представлять из 
себя посильный и интересный образовательный вопрос. 
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Игра представляет собой специальную деятельность, что появляется в ранние годы и сопровож-

дает человека в течение всей его жизни. Игра – это никак не веселье, а работа, в которой предпочти-
тельно усваивается и отражается общественный навык, в данном ходе улучшается личность учащего-
ся; игра – единственный из разновидностей деятельности, важность которой состоит не в итогах, а в 
самом процессе [2, с. 43]. Неудивительно, что тема игры притягивала и притягивает к себе интерес ис-
следователей, притом не только педагогов и психологов, а и философов, социологов, этнографов, ис-
кусствоведов, биологов. В.А. Сухомлинский, указывая насчёт потребности использования игры, подме-
чал, что: «Без игры нет полноценного умственного развития. Игра пробуждает творческое воображе-
ние, без которого нельзя представить полноценное обучение» [4, с. 12]. Естественно, что поверенных 
академических областей в игре занимают «свои» аспекты, но все они сходятся во мнении, что игра – 
обязательный элемент культуры человека. Её становление происходило во время формирования об-
щества. Игру определяют как самостоятельный вид деятельности. До сих пор нет окончательного мне-
ния среди учёных: что появилось раньше труд или игра. Высказывались предположения, что игра по-
явилась раньше труда. Впервые с противоположным утверждением о том, что «игра – это дитя труда», 
выступил немецкий философ и психолог В. Вунд, а в дальнейшем эту точку зрения сформировал рос-
сийский философ Г. Плеханов в работе «Письма без адреса» (1912). 

Г.В. Плеханов пришёл к заключению, о том что игра имеет огромную историю. Она появилась 
давным-давно вместе с разнообразными видами творчества ещё в стародавние времена. Подобным 

Аннотация: в статье автор раскрывает особенности игровой деятельности младших школьников. Игра 
– это важный, актуальный способ в обучении детей. Несмотря на то, что в 1 классе происходит смена 
ведущего вида деятельности с игровой (3-6 лет) на учебную (7-10 лет), игра продолжает иметь боль-
шое значение в обучении.  
Ключевые слова: игра, искусство, труд, социальная природа, человеческое общество. 
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Annotation: In the article, the author reveals the features of the play activity of younger schoolchildren. The 
game is an important, relevant way in teaching children. Despite the fact that in the 1st grade there is a 
change of the leading type of activity from the game (3-6 years) for the academic (7-10 years), the game con-
tinues to be of great importance in learning. 
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способом, Г.В. Плеханов выделил генетическую общность искусства как вида развлечения. Согласно 
суждению Г.В. Плеханова, в летописи мира трудовая деятельность предшествовала игре, характеризуя 
ее сущность. К труду человека сподвигали актуальные потребности, соединенные вместе с потребно-
стью получать питание, защищать собственные угодья, беспокоиться касательно дома и тому подоб-
ное. Труд, охота, битва вместе с располагающимися рядом племенами – все без исключения это со-
провождалось разнообразными эмоциями: весельем, наслаждением, гордостью, горечью. Стремление 
снова перенести чувства, познанные в этом либо другом деле, с выраженной логикой, сообразительно-
стью, мощью, вдохновляли варварского человека к ритуальным играм, пляскам, песням. Таким обра-
зом, в истории мира трудовая деятельность зародилась раньше искусства и видов развлечений. 

Однако в существовании каждого человека игра, согласно суждению Г.В. Плеханова, предше-
ствовала труду. В этом состоит общественное предназначение вида развлечения: именно она исполь-
зуется как орудие передачи «культурных приобретений из рода в род», подготавливает ребенка к тру-
ду. Г.В. Плеханов обратил своё внимание и отметил, что дети воспроизводят то, что видят вокруг. 
Например, повадки животных, работу взрослых. Следовательно, игра имеет социальную функцию, так 
как она может существовать только в обществе. В человеческом мире мужчина и женщина отличаются 
физиологически, поэтому и деятельностью они занимаются разною, поэтому мальчики подражали муж-
ским работам (папы, дедушки), а девочки – женским (мамы, бабушки). Поэтому часто из поколения в 
поколение передавалась работа. Например, дед был кузнецом, отец был кузнецом, сын был кузнецом 
и т.д. Протестуя собственному современнику германскому специалисту по психологии К. Гросу, нахо-
дившему, что отличие игр мальчишек, а также девчонок обусловливается отличительными чертами их 
сексуальных инстинктов, Г.В. Плеханов выставлял общественные предпосылки, а непосредственно: 
имеющееся распределение работы старших людей в мире согласно показателю сексуального приспо-
собления. 

Идеи Г.В. Плеханова приобрели формирование в работах новых поколений экспертов, в первую 
очередь специалистов по психологии, а также преподавателей, каковых беспокоит проблема: постоян-
но ли была игровая деятельность, предваряя в существования детей дальнейшую трудовую работу? 

Д.Б. Эльконин в базе рассмотрения этнографического использованного материала предположил 
о формировании ролевой игры и её историческом появлении. Он считал, что на раннем этапе станов-
ления жизни игры для детей до 3 лет не существовали. Поэтому, из-за того что игрушек не было, детей 
приобщали к лёгкой деятельности, чтобы они учились и помогали старшим. 

Позднее произошло усложнение орудий труда, появилась более трудная работа, например, лов-
ля рыбы, охота и т.д. Следовательно, дети уже не могли выполнять эту работу, чтобы помогать взрос-
лым, потому что им не хватало ловкости, меткости, умений, навыков, у них плохо развита мелкая мото-
рика и не хватает сил. Для этого старшие начали делать для детей игрушки, чтобы на них они учились 
труду. Так появились игры-упражнения, в процессе каких малыш овладевал нужными способностями 
да умениями в применении орудий работы, потому что игрушки существовали их моделями. 

Детские игрушки изменялись, так как изменялась и деятельность взрослых. Появлялись новые 
материалы, техническая оснащённость, но они всё также являлись прототипами орудий труда. Эти иг-
рушки развивали у детей фантазию и воображение, потому что полноценно использовать их в труде 
нереально. У детей было желание помогать и участвовать во взрослой жизни, поэтому появилась ро-
левая игра. Так как в реальном мире невозможно детям быть наравне со взрослыми, они стали воссо-
здавать ситуации и взаимоотношения между людьми. Таким образом, ролевая игра развивается никак 
не под воздействием внутренних, природных инстинктов, а вследствие абсолютно конкретных обще-
ственных обстоятельств существования детей в мире. Старшие, в свой черёд, содействуют популяри-
зации детской игры вместе с поддержкой намеренно разработанных игрушек, законов, видеоигровой 
техники, которые переходят от родителей к детям, обращая саму игру в элемент культуры мира [3, с. 
259]. 

В процессе социально-исторического формирования людей игра обретает все наибольшую роль 
с целью развития личности ребенка. Вместе с ее поддержкой ребята овладевают навыком взаимодей-
ствия вместе с находящимся вокруг обществом, усваивают нравственные общепризнанные правила, 
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методы фактической, а также интеллектуальной работы, произведенные многолетней историей насе-
ления Земли. «Целью игры является сама игровая деятельность, а не результат (как в труде)» [1, с. 
267] 

Игра имеет социальную основу. Детские игры, как раньше, так и сейчас связаны с работой и ору-
диями труда взрослы. Изменяется деятельность и поведение взрослых, то преобразуется и детская 
игра. Одним из первых, кто заметил эту взаимосвязь, обосновав её учено-психическими сведениями, 
был К.Д. Ушинский. В труде «Человек как предмет воспитания» (1867). К.Д. Ушинский обозначил игру, 
будто доступный для детей метод вступить во всю трудность находящегося вокруг его общества стар-
ших. Ребяческие виды развлечения отображают находящуюся вокруг общественную сферу, предо-
ставляющую «...материал, гораздо разнообразнее и действительнее того, который предлагается игру-
шечной лавкой» [5, с. 483]. 

Однако находящаяся вокруг детей реальность многообразна, а в игре отображаются не все её 
стороны жизни, а только деятельность человека и взаимоотношения между людьми. Исследования 
А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Р.И. Жуковской доказывают, что во время детской игры, начинающей-
ся с предметной (воссоздание действий взрослых) и заканчивающейся ролевой (воссоздание взаимо-
отношений взрослых), происходит обучение, воспитание, развитие и формирование ребёнка. 

Таким образом, игра формируется, с помощью методов выделения и моделирования (воспроиз-
ведения в намеренно сформированных обстоятельствах) взаимоотношений между людьми, а, значит, 
помогает освоить и научиться деятельности взрослых, разрешению конфликтных ситуаций и т.д. Игра  
является общественной и в области методов ее реализации. Игровая активность, как подтверждено 
А.В. Запорожцем, В.В. Давыдовым, Н.Я. Михайленко, никак не придумывается ребятами, а задается 
ему старшими, что обучают детей играть, знакомит с социально сформировавшимися методами игро-
вых операций. Усваивая в общении со старшими технику разных игр, малыш потом обобщает игровые 
методы, а также переносит в прочие условия. Таким образом, игра обретает спонтанность, делается 
фигурой своего творчества детей, а данное объясняет ее формирующий результат. Подобным спосо-
бом, нынешняя российская концепция игры основывается в утверждениях о ее историческом проис-
хождении, общественной натуре, содержании и направлении в человеческом мире. 
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Дошкольный возраст – тот возрастной период, когда у детей формируются многие навыки, опре-

деляющие дальнейшую успешность обучения и социализации ребенка. Одним из таких навыков явля-
ется коммуникативная компетентность. Роль сформированности коммуникативной компетентности в 
дошкольном возрасте высока: это важный навык, являющийся необходимым условием социально-
личностного развития ребенка. И наоборот, несформированность коммуникативной компетентности у 
дошкольников препятствует общению ребенка со сверстниками и взрослыми, затрудняет процесс 
учебной, трудовой, игровой деятельности ребенка. 

Речевое развитие детей дошкольного возраста с ОНР имеет свои особенности развития. 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема формирования коммуникативной компетентности 
дошкольников с общим недоразвитием речи. Описаны эффективные методы и средства, позволяющие 
формировать коммуникативной компетентности дошкольников, имеющих речевые нарушения. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, дошкольники с общим недоразвитием речи, ме-
тоды и средства формирования коммуникативной компетентности. 
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К особенностям развития речи детей с ОНР относят: 
- ограниченность словарного запаса; 
- отставание в овладении грамматическим строем; 
- трудности программирования содержания развёрнутых высказываний и их языкового оформле-

ния; 
- нарушения логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, про-

пуски главных событий повтор отдельных эпизодов; 
- высказывания детей в форме простых малоинформативных предложений; 
- трудности в высказывании и отборе языковых средств. 
Все вышеописанное обуславливает трудности в формировании коммуникативной компетентно-

сти ребенка и обуславливает недостаточный уровень ее сформированности. 
Коммуникативная компетентность – это умение ставить и решать различные коммуникативные 

задачи: поддерживать контакты с другими людьми, умение определять цели коммуникации, выбирать 
эффективные способы коммуникации.  

На взгляд О. В. Дзюба, коммуникативная компетентность включает в себя следующие структур-
ные элементы:  

- владение эффективными способами взаимодействия с социумом; 
 - владение способность использования необходимых для той или иной речевой ситуации 

средств языка;  
- способность к ведению диалогической и монологической речи;  
- владение культурой речи, в частности правилами речевого этикета;  
- владение навыками групповой работы;  
- способность к осуществлению сотрудничества;  
- проявление эмпатических реакций;  
- способность вести общение в соответствии с той или иной социальной ролью;  
- способность к рефлексии речевого высказывания и оценке речи собеседника [1]. 
Как мы говорили ранее, у детей дошкольного возраста с ОНР в сравнении с нормально развива-

ющимися сверстниками наблюдается низкий уровень сформированности коммуникативной компетент-
ности, что обуславливает поиск методов и средств, позволяющих формировать данный аспект разви-
тия ребенка. 

Для решения проблемы формирования коммуникативной компетентности принято использовать 
различные средства. Рассмотрим наиболее эффективные из них. 

Игровая деятельность.  
Развитие коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста в игровой деятельности 

наиболее актуально так как в дошкольном возрасте «игра» — это ведущая деятельность.  
Проведение игровой деятельность позволяет решать следующие задачи: 
 - социализация ребенка;  
- создание благоприятной образовательной макро- и микросреды;  
- формирование эмоциональность ребенка и развитие у него эмпатии.  
Решение данных задач позволяет достигать общей цели – развивать коммуникативную компе-

тентность дошкольника с ОНР. 
Также для формирования коммуникативной компетентности дошкольников с нарушениями речи 

могут быть использованы средства театрализованной деятельность. Существует ряд различных видов 
театрализованной деятельности, в процессе которых происходит развитие коммуникативных умений, а 
значит и коммуникативной компетентности ребенка с ОНР. Театр, по своей сути такое средство, кото-
рое развивает речь ребенка, формирует у него умение коммуникации, развивает дружеские отношения 
между детьми. 

Кроме того, средствами формирования коммуникативной компетентности дошкольников с ОНР 
являются:  

- трудовая деятельность (в процессе трудовой деятельность детям необходимо сотрудничество, 
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умение договариваться, что способствует развитию коммуникативной компетентности ребенка с ОНР); 
 - культурная языковая среда, речь воспитателя (данные средства способствуют общему разви-

тию речи ребенка с ОНР, способствуют развитию у ребенка диалоговой речи, что в свою очередь спо-
собствует развитию коммуникативной компетентности дошкольника);  

- образовательная ситуация (в процессе образовательной деятельности дети не только получают 
новые знания, но и учатся коммуникативной деятельности);  

- художественная литература (художественные произведения являются эталонами, образцами 
речевой деятельности, на примере художественных произведений дошкольники с нарушениями речи 
усваивают речевые нормы, правила общения и т. д.) [3]. 

Стоит также отметить, что развитие коммуникативной компетентности дошкольников с ОНР про-
исходит успешно при соблюдении ряда условий:  

1. Создании благоприятной среды, способствующей коммуникативному развитию дошкольника с 
нарушением речи. 

2. Создании условий «необходимости» высказывать собственную точку зрения. 
 3. Воспитании умения дошкольников с ОНР слушать других людей, а также терпимо относится к 

их мнению. 
Совершенствование коммуникативных компетентности дошкольников с ОНР предполагает:  
- развитие умения вступать в диалог, дополнять неоконченные предложения;  
- развитие умения задавать вопросы;  
- развития умения слушать и понимать речь; 
 - развитие умения пользоваться формами речевого этикета;  
- развитие умения выражать свои мысли [2]. 
Схемы развития коммуникативных умений дошкольников с ОНР, можно представить следующим 

образом:  
- «вопрос-ответ»;  
- «вопрос-ответ-вопрос»;  
- «сообщение-вопрос»;  
- «сообщение-сообщение»;  
- «побуждение-сообщение» [2]. 
Таким образом, особенности речевого развития ребенка дошкольного возраста с ОНР опреде-

лённым образом влияют на формирование у детей данной группы коммуникативной компетентности. 
Недостаточный уровень сформированности коммуникативной компетентности дошкольников с ОНР 
обуславливает поиск средств ее формирования. В процессе данного исследования было выявлено, 
что средствами развития коммуникативной компетентности дошкольников с ОНР являются: игровая 
деятельность; сценическая и театрализованная деятельность; продуктивные виды деятельность. Ме-
тодами формирования коммуникативной компетентности дошкольников с ОНР являются: коллективный 
разбор конфликтов; работа с родителями; обсуждение литературных произведений; игра в кукольный 
театр. 
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Актуальность 
Сон – это важнейшая составляющая режима дня любого человека, влияющая на протекание 

всех психофизиологических процессов в организме: эмоциональный фон, работоспособность и концен-

Аннотация: Сохранение психического и физического здоровья студентов во многом зависит от быто-
вых условий их проживания. Труд студентов медиков оценивается как напряженный или очень напря-
женный. В связи с этим, есть риск развития утомляемости, перенапряжения нервной системы. Необхо-
димо создать благоприятные условия для жизни, чтобы восполнить энергетические ресурсы обучаю-
щихся. Очень важно соблюдать адекватный режим сна, на который также влияют внешние факторы. 
Необходимо заострить внимание на повышение качества сна студентов, которое зависит от микрокли-
мата жилого помещения. Он с свою очередь является неотъемлемой составляющей гигиены студен-
тов.  
Ключевые слова: гигиена, сон, микроклимат, внешние факторы, студенты, бытовые условия. 
 
HYGIENIC ASSESSMENT OF SLEEP MODE OF STUDENTS OF THE KIROVSKY GMU AND INFLUENCE 

OF HOUSEHOLD CONDITIONS ON IT 
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Tsaregorodtseva Anastasia Sergeevna 

 
Scientific adviser: Petrov Sergey Borisovich 

 
Abstract: The preservation of the mental and physical health of students largely depends on the living condi-
tions of their residence. The work of medical students is rated as strenuous or very strenuous. In this regard, 
there is a risk of developing fatigue, overstrain of the nervous system. It is necessary to create favorable con-
ditions for life in order to replenish the energy resources of students. It is very important to maintain an ade-
quate sleep schedule, which is also influenced by external factors. It is necessary to focus on improving the 
quality of students' sleep, which depends on the microclimate of the living quarters. He, in turn, is an integral 
part of the hygiene of students. 
Key words: hygiene, sleep, microclimate, external factors, students, living conditions. 
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трацию внимания. 
В современном мире проблема расстройств сна приобретает всё большее медико-социальное 

значение. Считается, что около четверти населения в той или иной степени страдают от различных 
расстройств сна согласно с международной классификацией расстройств сна выделяют более 70 ви-
дов нарушений, самым распространенным из которых является бессонница [1]. 

Ни для кого не секрет, что для обучающихся высших образовательных учреждений, зачастую сон 
является недостаточным. По данным Г.Д. Губина (2007), 61,5 % студентов ложится спать до 24 часов, и 
78,8 % студентов засыпает меньше 30 минут, 78,8 % студентам тяжело вставать по утрам, а в 61,5 % 
случаев – в достаточной степени они зависимы от будильника, что говорит о низком качестве сна или 
неудовлетворительной в нем потребности [2]. 

Целью исследования стало проведение гигиенической оценки режима сна студентов Кировского 
ГМУ, а также выявление влияния на него бытовых условий. 

Мы решили оценить масштабы данной проблемы на базе Кировского государственного медицин-
ского университета, а также заострить внимание на бытовых условиях, которые влияют на качество 
сна. Это необходимо так как данные факторы поддаются корректировке и могут быть устранены.  

Методы и методики. Первым этапом исследования послужил анализ научной литературы, с це-
лью определения новизны данной работы. На втором этапе проводилось электронное анкетирование. 
Результаты которого подвергались статистической обработке про помощи определения критерия хи-
квадрата Питерсона. Критическим уровнем статистических данных принят уровень p < 0,01. Получен-
ные данные представлены в абсолютных и относительных показателях. 

Выделены 2 группы студентов: в первую группу вошло 100 респондентов, которые спят достаточное 
количество времени - более 8 часов ежедневно, а во вторую - 100 обучающихся, спящие менее 8 часов в 
сутки, т.е. имеющие регулярный недостаток сна; все они являются студентами Кировского медицинского 
университета. Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы анкеты (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Вопросы: 1 группа (более 8 часов) 2 группа (менее 8 часов) 
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Параметр N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

В течение дня вы часто 
ощущаете вялость,  
слабость? 

4 15 50 31 34 37 27 2 

Как часто после  
учебного/рабочего дня 
вы ощущаете  
усталость? 

4 25 38 33 40 45 12 3 

 
По результатам данных вопросов удалось отследить зависимость между состоянием студентов в 

течение и после рабочего дня. Те, кто спит более 8 часов в сутки менее выражены симптомы хрониче-
ской усталости. Те, кто регулярно недосыпает замечают изменения, касающиеся работоспособности. 
Постоянное чувство вялости, слабости, отмечают 34% опрошенных и никогда не ощущают всего лишь 
2%. После учебного дня респонденты второй группы не могут продолжать другого рода деятельность 
из-за усталости, тем самым их свободное от учебы время не может быть продуктивным.  

Из графика запланированных дел чаще выбиваются опрошенные 2 группы (менее 8 часов сна), 
из них следуют графику в полной мере лишь 8% опрошенных. В то время как в первой группе (более 8 
часов сна) завершают всё запланированное 61%. Показатели по необходимости дневного сна более 
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высокими являются во второй группе (менее 8 часов) - 32% опрошенных спят днем регулярно, в первой 
группе эти данные составляют всего лишь 12% (таб. 2) 

 
Таблица 2 

Вопросы: 1 группа (более 8 часов) 2 группа (менее 8 часов) 

Да Иногда Нет Да Иногда Нет 

Параметр N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

В течение дня вы  
успеваете завершить 
все запланированные 
дела? 

61 33 6 8 70 22 

Вам необходим  
дневной сон? 

12 52 36 32 46 22 

 
При оценке факторов, влияющих на качество сна, были выбраны следующие показатели: посто-

ронний шум, использование мобильного телефона перед сном, температурные показатели воздуха в 
спальной комнате. Данные показатели дали достоверные различия при проведении статистической 
обработки. Оценивая наличие постороннего шума, мы выявили, что в большей степени этот фактор 
присутствует у опрошенных из второй группы (39%), в меньшей степени он выявляется у респондентов 
первой группы (20%).  

Необходимым был анализ использования мобильного телефона перед сном, так как он оказыва-
ет стимулирующее влияние на симпатическую систему организма, а, следовательно, затрудняет про-
цесс засыпания. Несмотря на то, что телефон используют большое количество опрошенных студентов 
в обеих группах, различия в них всё-таки имеются: в первой группе – 79%, во второй – 99%. (таб.3)  

 
Таблица 3 

Вопросы: 1 группа (более 8 часов) 2 группа (менее 8 часов) 

Да Нет Да Нет 

Параметр N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

N P, 
% 

Присутствует ли в 
вашей спальной 
комнате  
посторонний шум? 

20 80 39 61 

Пользуетесь ли вы 
мобильным  
телефоном перед 
сном? 

79 21 99 1 

 
Значимых отклонений при оценке температурного режима в обеих группах выявлено не было, 

что говорит об особенностях опрашиваемых, не обращающих внимание на температурные показатели 
спальной комнаты. По результатам опроса суммарно в обоих группах самым часто используемым ме-
тодом достижения темноты в спальной комнате является выключение света (197 человек), на втором 
месте был ответ «закрываю шторы и жалюзи» (130 человек). На третьем месте - выключение светя-
щихся электроприборов (105 человек). На четвертом месте по частоте выбора оказался ответ – «уби-
раю телефон и гаджеты от спального места» (82 человека). Из 200 опрошенных студентов маску для 
сна использует только 19 человек. Завершающим по частоте выбора стал ответ – «не использую ни 
один из способов», так ответили 6 человек. Статистическим показателем для оценки в данном случае 
служила мода. 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 211 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Важным аспектом является процесс пробуждения студентов.  Без будильника (23%) или по пер-
вому будильнику (49%) просыпается большинство опрошенных первой группы, при этом студенты не 
связывают процесс пробуждения с негативными эмоциями и трудностями. Большинство опрошенных 
из 2 группы вынуждены использовать несколько будильников (52%) или вообще не слышат их (22%). 
При этом студенты испытывают трудности в утреннем подъеме, что говорит о недостаточном воспол-
нении энергетических ресурсов организма (таб.4) 

 
Таблица 4 

Вопрос: 1 группа (более 8 часов) 2 группа (менее 8 часов) 
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Насколько лег-
ко вы  
просыпаетесь 
утром? 

23 49 22 6 3 23 52 22 

 
На вопрос об оценке качества сна всего 1% студентов второй группы определил свое состояние 

как отличное, в то время как в первой группе, где продолжительность сна составляет более 8 часов 
такой ответ был использован 41% опрошенных. Большинство студентов 2 группы оценили свой сон 
удовлетворительно (52%) и неудовлетворительно (20%). (таб. 5) 

 
Таблица 5 

Вопрос: 1 группа (более 8 часов) 2 группа (менее 8 часов) 
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Как вы  
оцениваете  
качество своего 
сна? 

41 38 17 
 

4 
 

1 
 

27 
 

52 
 

20 

 
Заключение 
Таким образом, при анализе литературы, мы выяснили, что существует немало исследований, 

касающихся изучения режима сна студентов. По данным М. А. Скутина, Т. К. Чернушевич, и Н. А. Линь-
кова (2013) из 160 обследованных студентов Уральского Государственного университета путей сооб-
щения жалобы на хроническую бессонницу предъявляют студенты как младших, так и старших курсов 
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[3]. Но данных, касающихся обучающихся медицинских специальностей, еще недостаточно. 
Очень важными являются параметры среды, в которых большую часть времени находятся сту-

денты. В Постановлении главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 года №64 
«Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 
проживаниях в жилых зданиях и помещениях» отражены главные положения о правилах выбора места 
для строительства жилых зданий с учетом необходимой шумоизоляции, параметров микроклимата: 
температура, освещенность, влажность, оснащенность системой вентиляции и др.   

Благодаря анализу, бытовых факторов, а также оценке психофизиологических изменений, отме-
чаемых студентами, которые уделяют сну достаточное и недостаточное количество часов, было выяв-
лена зависимость между наличием неблагоприятного бытового фактора и присутствием дефицита сна. 
Таким образом, среди студентов, спящих менее 8 часов наблюдаются более частые проявления утом-
ляемости, вялости, нарушения продуктивности в течение дня. В добавок к этому, в данной группе от-
мечается преобладание использования мобильного телефона перед сном и наличие постороннего шу-
ма в комнате. Корректировка данных параметров может улучшить продолжительность сна и его каче-
ство, а, следовательно, окажет благоприятное действие на восполнение как умственных, так и физиче-
ских показателей.   Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что более тщательная 
подготовка спальной комнаты к процессу засыпания также оказывает прямое влияние на продолжи-
тельность сна и быстроту пробуждения в строго запланированное время. В перспективе, данное ис-
следование необходимо продолжить, чтобы углубить объем знаний в данной области и определить 
более четкие рекомендации. 
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Меланома относится к типу рака, который представляет трудности для диагностики и имеет раз-

личные клинико-патологические и цитологические проявления. Диагностической ошибкой при оценке 
меланомы является невозможность распознавания атипичного проявления меланомы. Несмотря на то, 
что на необычные варианты меланомы приходится менее 2 % всех меланом, зачастую они имеют не-
благоприятный прогноз и либо не диагностируются, либо диагностируются поздно, тем самым пред-
ставляя опасность для жизни. Ранняя диагностика меланомы имеет важное значение для лечения и 
благоприятного исхода пациента. В этой статье представлен обзор клинических, гистологических и 
дерматоскопических вариантов меланомы с высоким процентом диагностической ошибки. 

Встречаемость десмоплатической меланомы (ДМ) менее 4% от всех меланом. Чаще всего она 
характерна для мужчин и лиц, старше 60 лет. Выделяют два гистологических подтипа: чистый и сме-
шанный. Клиника данной меланомы неспецифична: характерны очаги местного роста, пальпируемый 
узел или бляшка, отсутствие пигментации, поэтому подобные образования зачастую ошибочно прини-
маются за рубец, фиброму, базально-клеточную или плоскоклеточную карциному с фиброматозом. 
Смешанный вид, включающий признаки десмоплатической и недесмоплатсической меланомы, проще 
идентифицировать, поскольку чаще наблюдается пигментация, связанная с леймомиомой или поверх-
ностно распространяющейся меланомой. При дерматоскопии выявляются гипопигментированные или 
бесцветные поражения в виде блестящих белых рубцовых бесструктурных областей и атипичных со-
судистых узоров («змеевидные сосуды») [1]. Иногда ДМ имеет серые точки, атипичные сосуды или 
негативную пигментированную сеть. Так как толщина десмоплатической меланомы по Бреслоую от 2,0 
до 6,5 мм, что глубже, чем при недесмепластической меланоме, диагноз может быть запоздалым, тем 
не менее для нее характерен более низкий риск метастазирования и менее агрессивное клиническое 
течение. Фактор транскрипции SOX10, экспрессирующийся более чем в 95% случаев, также может 
быть использован в качестве чувствительного маркера для диагностики ДМ. 

Аннотация: В статье представлены основные проблемы диагностики атипичных вариантов меланомы 
и обобщены их особенности с целью более точной постановки диагноза и выбора оптимального лече-
ния. Несмотря на низкий процент встречаемости, неправильный диагноз потенциально представляет 
угрозу жизни пациентов, поэтому необходимо различать виды меланомы. 
Ключевые слова: редкие формы меланомы, верукозная меланома, десмоплатическая меланома, 
амеланотическая меланома, невоидная меланома. 
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es their features in order to more accurately diagnose and choose the optimal treatment. Despite the low per-
centage of occurrence, an incorrect diagnosis potentially poses a threat to the lives of patients, therefore it is 
necessary to distinguish between types of melanoma. 
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nevoid melanoma. 
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Полиповидная меланома является вариантом узловой формы меланомы, возвышающаяся над по-
верхностью кожи, для которой характерны экзофитный и быстрый рост, частые изъявления, активная 
васкуляризация, что объясняет ее агрессивность и быстрое метастазирование (в течение нескольких 
недель). Кроме того, она не всегда пигментирована, из-за чего ее можно ошибочно принять за пиогенную 
гранулему, полиповидный невус Шпица или гемангиому [1,2]. Полиповидная меланома обнаруживается в 
том числе на слизистых оболочках, включая верхние дыхательные пути, пищевод, прямую кишку, желче-
выводящие пути и тонкую кишку. Полиповидная меланома встречается чаще среди молодых людей 20-
39 лет и имеет неблагоприятный прогноз из-за изъязвлений и высоким индексом Берслоу.  

Верукозная меланома составляет 3% меланом, напоминая верукозные невусы или себорейный 
кератоз, поэтому ошибка в постановку диагноза достигает 50% с последующим неблагоприятным про-
гнозом в лечении и состоянии пациента. Чаще всего она появляется на голове и конечностях и среди 
мужчин женщин распространена с одинаковой частотой. При дерматоскопии обнаруживаются точки, 
глобулы, полосы и голобуватые вауали, указывающие на меланоцитарное поражение [1,3]. Однако 
наличие комедоподобных отверстий и милиоподобных кист приводит к затруднению диагностике, так 
как они части наблюдаются при себорейном кератозе.  

Невоидная меланома (НМ) относится к одной из самых сложно-диагностируемых меланом, пото-
му что напоминает доброкачественный невус, при этом давая локальные рецидивы и метастазы. Она 
представляет собой черный или коричневый узел в форме купола или бородавки, возникающих на ту-
ловище и конечностях. Для невоидной меланомы при гистопатологии характерны асимметрия, нечет-
кие контуры, отсутствие изъязвлений.  С учетом дерматоскопических признаков данный вид меланомы 
делится на три группы: невусоподобные, амеланотические и рак с многокомпонентным паттерном. 
Невусоподобные НМ демонстрируют форму папиллом с атипичными сосудами, неправильными точка-
ми/глобулами и/или множественными милиоподобными кистами. Амеланотические НМ характеризуют-
ся атипичным сосудистым рисунком с линейными нерегулярными сосудами или змеевидными, и/или 
клубочковыми сосудами. Третий тип НМ демонстрирует ключевые критерии поверхностно распростра-
няющейся меланомы, в том числе неправильную пигментацию и форму, а также бело-голубую вуаль, 
что позволяет быстро поставить диагноз [4].Таким образом, при всех типах НМ подозрение на мелано-
му подтверждается наличием атипичного сосудистого рисунка и неправильных точек/глобул, а также 
отсутствием сосудов в виде запятых, которые обычно наблюдаются в интрадермальных невусах. 

Кожная амеланотическая меланома (АМ) представляет собой редкий амелонотиче-
ский/гипомеланотический подтип, составляющую 0,4-27,5% от  всех случаев. Большинство клиницистов 
не подозревают меланому, поскольку очаги образования плохо или вовсе непигментированы и лишены 
специфических признаков меланомы. Она затрагивает пациентов старше 50 лет, чаще встречаясь сре-
ди женщин. Пациенты с рыжими волосами, первом типом кожи, веснушками, наличием амнестической 
амеланотической меланомы более склонны  к развитию АМ. Так как данный вид не имеет пигментации, 
их внешний вид напоминает многие доброкачественные меланоцитарные и немеланоцитарные обра-
зования или дерматиты, что представляет собой диагностическую проблему. Прогноз для пациентов с 
амеланотными метастазами хуже, чем для пациентов с пигментными метастазами [3,4]. Этот тип пора-
жения чаще всего локализуется на туловище, голове и шее, а также в нижней части конечностей. Они 
также имеют большую толщину по Бреслоу, более высокую скорость митоза, более частое изъязвле-
ние, более высокую стадию рака и более низкую выживаемость, чем пигментные меланомы. Основные 
дерматоскопические особенности связаны с сосудистым рисунком: полиморфное расположение сосу-
дов, бело-голубая вуаль, множественные сине-серые точки, молочно-красно-розовые участки, асим-
метричная форма, изъязвление и рубцовая депигментация, ассоциация точечных сосуды с другими 
типами сосудов. Гипомеланотическая меланома также часто бывает трудно диагностируемой. При ис-
сечении образования было обнаружено, что поражение представляет собой фокально пигментирован-
ное подкожное поражение в глубоких слоях дермы и гиподерме. Помочь в обнаружении злокачествен-
ных клеток при биопсии могут специфические антитела, например, при иммуноокрашивании фактора 
транскрипции MITF, однако информация о генетических и молекулярных характеристиках до сих пор 
скудна [1,3]. 
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К другим редким видам меланомы относится миксоидная меланома, которая связана с первич-
ным новообразованием, не проявляющим миксоидню форму. Редкая миксоидная меланома проявля-
ется крупными злокачественными клетками среди базофильного муцинозного матрикса. Во всех случа-
ях миксоидная строма содержит мезенхимальные кислые мукополисахариды. Раковые клетки в основ-
ном амеланотические, хотя в препаратах, окрашенных по Фонтану-Массона, обнаруживается некото-
рые признаки меланиногенеза. Поскольку в раковых клетках нет цитоплазматической локализации му-
цинозного материала, вероятно, что миксоидный матрикс образуется как ответ стромальных клеток 
[1,3]. Такие поражения должны побуждать к оценке первичной злокачественной меланомы, потому что 
они чаще всего представляют собой метастатические опухолевые отложения. Отличие первичной мик-
соидной меланомы от вторичной основано на проявлении в первичных очагах атипичной внутриэпи-
дермальной меланоцитарной пролиферации. Поражения обычно слабо меланизированы или амелано-
тичны; некоторые проявляют нейротропизм.  

Неспособность распознать редкие виды меланомы является глобальной проблемой клиницистов 
и приводит к неблагоприятным последствиям  пациентов. Необходимы тщательное обследование и ре-
гулярное наблюдение для раннего выявления нетипичных форм меланомы. В первую очередь для рас-
познавания основных признаков редких типов меланомы может использоваться дерматоскопия. Помимо 
этого, ценным диагностическим инструментом стала отражательная конфокальная микроскопия, помо-
гающая врачу в постановке диагноза, а также гистопатология с иммуногистохимическими маркерами и 
генетические тесты для выявления редких типов меланомы. После постановки верного диагноза будет 
подобрано наиболее подходящее лечение, которое будет способствовать лучшему клиническому исхо-
ду. 
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Если у ребенка диагностирована значительная потеря слуха, важно, чтобы семья и команда по 

уходу действовали быстро. Раннее вмешательство, включая имплантацию, когда это уместно, важно 
для максимального улучшения слуха, а также развития речи и языка. У детей старшего возраста с по-
терей слуха важно восстановить звук как можно быстрее, чтобы получить максимальную пользу от 
кохлеарного импланта. С восстановленным слухом они могут взаимодействовать с окружающей средой 
и учиться всеми своими чувствами. Кохлеарная имплантация произвела революцию в лечении и про-
гнозировании детей с тяжелой и глубокой сенсоневральной тугоухостью, которые получают ограничен-
ную пользу от слуховых аппаратов. Для детей с потерей слуха от тяжелой до глубокой, кохлеарный 
имплант может дать им возможность посещать уроки танцев, слушать музыку, кататься на велосипеде 
и многое другое.  

Ухо состоит из трех частей: наружного уха, среднего уха и внутреннего уха. Звуковые волны про-
никают в слуховой проход и вызывают вибрацию барабанной перепонки. Затем звук проходит через 
среднее ухо через три маленькие слуховые косточки во внутреннее ухо, заполненное жидко-
стью. Движение жидкости в улитке стимулирует волосковые клетки внутри нее, чтобы вызвать нервный 
импульс, который передается в мозг по слуховому нерву. Затем мозг интерпретирует эти нервные им-
пульсы как звук. 

Наиболее распространенная причина потери слуха связана с проблемами с волосковыми клет-
ками внутреннего уха. Это вызывает нейросенсорную глухоту. Хотя звук проходит через ухо обычным 
образом, волосковые клетки не стимулируются, и нервный импульс не передается в мозг. Проблемы с 
волосковыми клетками затрудняют восприятие тихих или едва различимых звуков, хотя в некоторых 
случаях можно услышать даже не очень громкие звуки. 

Некоторым людям можно надеть слуховые аппараты, которые усиливают (делают громче) звуки 
до тех пор, пока их не улавливают волосковые клетки. Однако существует предел того, насколько это 
может помочь людям ясно слышать звуки. Когда слуховой аппарат не помогает слышать достаточно 

Аннотация: В статье рассматривается кохлеарная имплантация детей с нарушением слуха. Автор ука-
зал на причины и потери слуха, решение этой проблемы с помощью имплантации. Раскрыта система 
кохлеарной имплантации и эффективность результата имплантации. Так же приведены результаты 
исследования полученные в Йоркширской службе кохлеарной имплантации.  
Ключевые слова: кохлеарный имплант, потеря слуха, имплант, нервный импульс, медицинское 
устройство.  
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Abstract: The article discusses cochlear implantation of children with hearing impairment. The author pointed 
out the causes of hearing loss and the solution to this problem with the help of implantation. The system of 
cochlear implantation and the effectiveness of the implantation result are disclosed. The results of the study 
obtained at the Yorkshire Cochlear Implantation Service are also presented. 
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хорошо, может быть предложен кохлеарный имплант. 
Кохлеарный имплант — это электронная система, непосредственно стимулирующая слуховой 

нерв. Это может дать ощущение звука глубоко глухим детям, которые не могут слышать с помощью 
самых мощных доступных слуховых аппаратов. После установки кохлеарных имплантов дети могут 
узнавать о звуках вокруг себя и со временем развивать навыки слушания и разговорной речи в соот-
ветствии со своим коммуникативным потенциалом[1]. 

Существуют разные модели и производители кохлеарных имплантов, которые имеют схожие ха-
рактеристики. Система кохлеарной (Рис.1) имплантации состоит из внутренней части (имплантируется 
под кожу хирургическим путем) и внешней части (надевается на поверхность кожи головы). Внешнюю 
часть (которая обычно выглядит как слуховой аппарат) часто называют «речевым процессо-
ром». Микрофон(ы) речевого процессора улавливает звук и преобразует его в электрический сиг-
нал. Этот электрический сигнал передается на антенну и отправляется на приемник на внутренней ча-
сти имплантата под кожей головы ребенка. Антенна удерживается рядом с внутренним приемником с 
помощью магнитов. 

 

 
Рис. 1. Система кохлеарной имплантации 

 
Внутренняя часть преобразует сигнал в слабый электрический ток, который проходит через элек-

трод, помещенный в улитку. Это стимулирует слуховой нерв. У большинства людей с потерей слуха 
слуховой нерв работает нормально, и его электрическая стимуляция может стимулировать мозг и вос-
производить слух. 

Это работает на удивление хорошо — действительно, дети старшего возраста и взрослые, полу-
чившие кохлеарные импланты, сообщают, что могут слышать некоторые звуки, как только начинают 
носить устройство. Большинство детей с постоянной степенью глухоты от тяжелой до глубокой могут 
понимать и развивать речь и язык с помощью своих кохлеарных имплантов. 

Качество звука, обеспечиваемое кохлеарными имплантами, не такое хорошее, как при «нор-
мальном» слухе, и, хотя обычно это наилучшая доступная альтернатива для детей с тяжелой или глу-
бокой потерей слуха, использование кохлеарных имплантов требует много времени, терпения и прак-
тики. импланты как можно лучше. 

Существует множество причин, по которым у ребенка может быть потеря слуха. Дети могут ро-
диться с потерей слуха, или слух может ухудшаться со временем (обычно постепенно, но это может 
произойти внезапно). Для большинства детей мы никогда не находим точную причину потери слуха. 
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Мы можем подозревать, что потеря слуха имеет генетическую причину, но это не означает, что в 
настоящее время мы можем идентифицировать конкретный затронутый ген или понимать, что делает 
этот ген, за исключением того, что он связан с потерей слуха. Наше понимание растет с каждым годом, 
и, надеюсь, в будущем мы сможем ответить на эти вопросы. 

Наиболее распространенными причинами, которые мы можем выявить, являются специфиче-
ские генетические причины, такие как коннексин 26/GJB2 или дети, у которых потеря слуха является 
частью других медицинских проблем, называемых синдромом. Наиболее распространенными синдро-
мами, которые мы ищем, являются Usher (который также вызывает нарушение зрения), Pendred (кото-
рый может вызывать проблемы со щитовидной железой у детей старшего возраста), Waardenburg (ко-
торый может вызывать изменение цвета кожи, глаз и волос), Alport (который вызывает нарушение 
функции почек) и Jervell-Lange-Nielson (который вызывает проблемы с сердцем)[2, с.57]. 

Хотя причина потери слуха обычно связана с функционированием внутреннего уха, она также 
может быть связана с проблемой самого слухового нерва или со структурой внутреннего 
уха. Проблемы с нервами называются расстройствами спектра слуховой нейропатии (ANSD) и могут 
быть структурными проблемами (небольшие или отсутствующие нервы, называемые «дефицитом 
кохлеарного нерва») или функциональными проблемами (чаще всего наблюдаемые у детей, рожден-
ных очень преждевременно, у которых развивается желтуха)[3, с. 400]. 

Оценка степени потери слуха при ANSD может быть затруднена, поскольку слуховой нерв может 
давать запутанные сигналы. Существует баланс между желанием восстановить слух с помощью им-
планта и увидеть потенциал уха слышать без импланта. Кроме того, поскольку кохлеарный имплантат 
по-прежнему использует слуховой нерв для передачи слуха в мозг, имплантаты часто не так эффек-
тивны у людей со слуховой невропатией, и может потребоваться больше времени, чтобы увидеть все 
преимущества кохлеарного имплантата. Выполнение этих оценок зависит от конкретной причины слу-
ховой невропатии, поэтому в этой ситуации могут быть рекомендованы дополнительные тесты. 

Структурные проблемы улитки (называемые «улитковой дисплазией») имеют множество различ-
ных типов. В зависимости от формы кохлеарный имплант может оказаться менее эффективным, чем 
улитка нормальной формы. Кохлеарные имплантаты по-прежнему могут быть рекомендованы людям с 
этими проблемами, но они могут работать не так хорошо, и риск хирургического вмешательства может 
быть выше. Эти проблемы чаще наблюдаются при некоторых синдромах, таких как синдром CHARGE 
(который вызывает проблемы в различных частях тела, таких как сердце и нос)[4, с. 752]. 

Успешный результат для детей, получающих кохлеарный имплант, может варьироваться в зави-
симости от ряда факторов, в том числе: 

 Предыдущий слуховой опыт; 
 Возраст на момент имплантации; 
 Продолжительность глухоты; 
 Наличие других недостатков; 
 Постоянное использование кохлеарного импланта; 
 Поддержание работоспособного оборудования; 
 Регулярная оценка и программирование от аудиолога; 
 Подходы к обучению с упором на слуховое обучение; 
 Соответствующие реабилитационные услуги. 
Результаты лечения детей со сложными потребностями, получающих кохлеарные импланты (КИ) 

были получены в Йоркширской службе кохлеарной имплантации (YCIS). 
Девятнадцать детей со сложными потребностями были оценены до имплантации и через 12 ме-

сяцев после имплантации с использованием соответствующей аудиологии, связанной с развитием, ка-
тегорий слуховой производительности (CAP), шкалы значимой слуховой информации (MAIS), оценки 
прогресса слушания (LiP). и осмысленное использование речевой шкалы (MUSS). Результаты сравни-
вались с 230 детьми в YCIS без сложных потребностей. 

Средние баллы CAP улучшились с 0,4 до 3,0 по сравнению с 4,2 в контрольной группе. Показа-
тели MAIS, полученные родителями и учителем, улучшились до 62 и 57%, соответственно, по сравне-
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нию с контрольной группой, которая набрала 82 и 70% через 12 месяцев. Показатели LiP улучшились с 
11 до 65% по сравнению с контролем, который увеличился с 22 до 81%. Показатели MUSS, оцененные 
родителем и учителем, улучшились до 35 и 31% соответственно через 12 месяцев по сравнению с 52 и 
51% в контрольной группе[5]. 

Было показано, что КИ у детей экономически эффективны и улучшают слуховое и речевое вос-
приятие; тем не менее, имеется несколько отчетов, конкретно касающихся результатов у детей со 
сложными потребностями. Улучшение наблюдалось по всем показателям результатов, хотя и меньше, 
чем у детей без дополнительных потребностей. Следует уделить внимание использованию показате-
лей качества жизни, поскольку развитие устного общения может быть нереалистичной целью или точно 
отражать преимущества, полученные от использования КИ в этой группе пациентов. 

Реабилитация обеспечивает максимальный потенциал для детей, получивших кохлеарные им-
планты. Реабилитация побуждает учиться определять и связывать значение с незнакомыми звуками, 
тем самым позволяя развивать навыки разговорной речи. 

Таким образом, кохлеарная имплантация — это безопасное и надежное лечение детей с тяжелой 
и глубокой потерей слуха во всем мире. Основным преимуществом этого медицинского устройства у 
детей является приобретение слуха, и, кроме того, ожидается, что этот слух будет способствовать раз-
витию общения. Необходимо предоставить необходимые ресурсы и поддержку, чтобы глухие дети 
могли получить максимальную потенциальную пользу от кохлеарной имплантации. 
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Актуальность. Одной из важных проблем в современной медицине являются внебольничные 

пневмонии (ВП). Это связано с их высокой  заболеваемостью и смертностью. Одна из причин внеболь-
ничных пневмоний – вирусные инфекции: грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).  

В структуре основных причин общей смертности населения, болезни органов дыхания занимают 
четвертое ранговое место после болезней системы кровообращения, злокачественных новообразова-
ний, болезней органов пищеварения. На долю внебольничных пневмоний в структуре причин смертно-
сти от болезней органов дыхания в РФ приходится около 40%.  

Болезни органов дыхания в структуре общей заболеваемости занимают второе ранговое место у 
взрослого населения и первое место среди детей. 

Аннотация: В работе изучена заболеваемость внебольничными пневмониями (ВП) на территории 
Тульской области в 2014-2021годах. Выявлена тенденция к росту заболеваемости ВП в 4 раза, что свя-
зано с  циркуляцией на территории РФ, в т.ч. в нашей области нового коронавируса – SARS- CoV -2. С 
помощью методов математического анализа установлена взаимосвязь заболеваемости ВП с ОРВИ, 
гриппом, получена регрессионная модель прогнозирования заболеваемости ВП. 
Ключевые слова: заболеваемость гриппом, заболеваемость ОРВИ, внебольничные пневмонии, кор-
реляционный анализ, регрессионный анализ.   
 

STUDY OF INFLUENZA AND SARS INCIDENCE ON INCIDENCE WITH COMMUNITY-ACCOMPANY 
PNEUMONIA. 

 
Smolyaninova Olga Leonidovna, 

Ignatkova Ekaterina Petrovna 
 
Abstract: The paper studied the incidence of community-acquired pneumonia (CAP) in the Tula region in 
2014-2021. A trend towards an increase in the incidence of CAP by 4 times was revealed, which is associated 
with circulation in the territory of the Russian Federation, incl. in our area of the new coronavirus – SARS-CoV-
2. With the help of methods of mathematical analysis, the relationship between the incidence of CAP and 
ARVI, influenza was established, and a regression model for predicting the incidence of CAP was obtained. 
Key words: influenza incidence, ARVI incidence, community-acquired pneumonia, correlation analysis, re-
gression analysis. 
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В период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2019-2021 годах в РФ отмечен 
рост заболеваемости ВП в 3 раза по сравнению с 2014 годом. В РФ диапазон заболеваемости ВП ши-
рок и составляет от 337,8 на 100 тыс. населения в 2015г. до 1854,0 на 100 тыс. населения в 2020 году.  

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются фактором риска неблагоприятного течения 
и прогноза ВП.  

Такие сопутствующие хронические заболевания, как сахарный диабет,  бронхиальная астма, зло-
качественные новообразования являются важным фактором в развитии и особенностях проявлений 
пневмоний. 

Цель работы – изучить заболеваемость внебольничными пневмониями в  2014 - 2021 годах в 
Тульской области и выявить взаимосвязь между заболеваемостью гриппом, ОРВИ и внебольничными 
пневмониями методами математического анализа. 

Материалы и методы. В работе использованы материалы Государственного доклада Управле-
ния Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Тульской области в 2021 году». 

Результаты исследований. Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями на 100 
тыс. населения Тульского региона колеблется от 358,8 в 2015г. до 1854,9 в 2020г. В 2021г. данный по-
казатель увеличился в 4 раза по сравнению с 2015 годом (доковидный период), что связано с  циркуля-
цией на территории РФ, в т.ч. в нашей области нового коронавируса – SARS- CoV -2. Показатель забо-
леваемости ВП в Тульской области не превышает среднероссийские показатели. Динамика заболева-
емости ВП представлена на рис.1.  

Наметилась тенденция к увеличению количества летальных случаев от внебольничных пневмо-
ний. Так в 2021г. количество случаев смерти увеличилось в 13 раз по сравнению с 2014г. (см. рис.2). 

Для выявления взаимосвязи между заболеваемостью гриппом, ОРВИ, количеством летальных 
случаев от ВП  и заболеваемостью внебольничными пневмониями, был использован корреляционный 
анализ.  

Данный анализ выявил прямую связь между заболеваемостью ВП с количеством летальных слу-
чаев  от пневмоний (R= 0,9), заболеваемостью ОРВИ (R= 0,329) и обратную связь с заболеваемостью 
гриппом (R= - 0,1). 

Для прогнозирования заболеваемости ВП и построения модели был использован регрессионный 
анализ. В качестве выходного параметра модели (У) были использованы показатели заболеваемости 
внебольничными пневмониями на 100 тыс. населения Тульской областиа за период с 2014 по 2021 го-
ды.   

 

 
Рис. 1. Заболеваемости внебольничными пневмониями с 2014г. по 2021г. 
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Рис. 2. Количество летальных случаев от внебольничных пневмоний в Тульской области с 

2014г. по 2021г. 
 
Количество входных переменных (Х) составило три фактора: Х1- количество летальных случаев, 

Х2 – заболеваемость гриппом на 100тыс. населения Х3 –заболеваемость ОРВИ на 100 тыс. населения. 
Для получения модели прогнозирования заболеваемости использовали стандартный пакет 

STATGRAPHIS PLUS 6.0. С помощью регрессионного анализа получили следующую модель для про-
гнозирования заболеваемости ВП: У= -8,01686Х2+0,0481Х3 

Из уравнения видно, что на заболеваемость ВП влияет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Коэф-
фициент корреляции модели R = 0,902, коэффициент детерминации R2 = 0,815.  Уровень доверия к 
полученным коэффициентам составил Х2 – 69%,  Х3 – 99,9%. Модель для прогнозирования заболевае-
мости представлена на рис.3. 
 

 
Рис. 3. Модель для прогнозирования заболеваемости внебольничными пневмониями 
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100 тыс. населения вырос в 2021году в 4 раза по сравнению с 2015 годом. Увеличилось количество 
летальных случаев от ВП в 2021г. в 13 раз по сравнению с 2014 годом.  

Выявлена взаимосвязь между заболеваемостью ВП и заболеваемостью гриппом и ОРВИ.  
Также нельзя исключать влияние на заболеваемость ВП индивидуальных особенностей населе-

ния – пол, возраст, хронические заболевания, вредные привычки (табакокурение) и др. Данные показа-
тели также необходимо использовать при прогнозировании. 

Получена регрессионная модель для прогнозирования заболеваемости внебольничными пнев-
мониями. 
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Актуальность. В результате увеличения колличества домашних животных увеличивается и рас-

пространенность аллергии на них, что приводит к серьезным проблемам. Домашняя кошка (Felis 
domesticus) — одно из наиболее распространенных домашних животных. Она является самым частым 
источником аллергенов и фактором риска развития бронхиальной астмы, аллергического ринита. По 
данным популяционных исследований, аллергию на кошек имеет каждый пятый взрослый житель Зем-
ли.[1] Причины катастрофического роста заболеваемости специалисты ВОЗ видят в ухудшающейся 
экологической ситуации, в изменениях климата и в популярности различных химических препаратов, 
также они отмечают стрессовые нагрузки и «генетический груз» иммунной системы, которые ослабля-
ют и ухудшают иммунитет. Учитывая высокую опасность аллергических заболеваний и важность их 
раннего выявления и профилактики, были поставлены цели: выяснить, владеют ли студенты какой-
либо информацией об аллергии на кошек и насколько они готовы к профилактике данного аллергиче-
ского заболевания, установить факторы риска развития аллергических реакций, выяснить связь между 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности проявления аллергических реакций на кошек сре-
ди студентов Кировского Государственного Медицинского Университета. В статье проводится анализ 
взаимосвязи аллергических реакций с отягощенной наследственностью на кошек среди студентов Ки-
ровского ГМУ. 
Ключевые слова: Аллергические заболевания, аллергия на домашних животных, аллергены кошек, 
здоровье. 
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наследственностью и развитием аллергической реакции. 
Задачи. Изучить современную литературу и статистические данные по теме. Определить основ-

ные факторы риска развития аллергических реакций, установить связь между наследственностью и 
развитием аллергии. Разработать анкету, которая позволит выявить информированность студентов о 
факторах риска аллергии и готовности выполнять рекомендации по профилактике аллергических забо-
леваний. Сформировать группу респондентов и провести анализ результатов анкетирования.  

Материалы и методы. Основу исследования составили работа с теоретическими источниками 
информации, разработка анкеты, статистическая обработка данных и анализ результатов. Объектами 
исследования были студенты 1-3 курса ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский универ-
ситет» (юноши и девушки в возрасте 17-23 лет). Медиана по возрасту составила 20,5. Анализ резуль-
татов осуществлялся с помощью программы «STATISTICA 10». Результаты подверглись статистиче-
скому анализу с использованием «Хи-квадрат». Достоверность различий утверждалась при условии 
р<0,05. Также был проведен анализ литературных источников по проблеме развития аллергических 
реакций на кошек. 

Результаты. При анализе результатов анкетирования было выявлено, что 62% (45 человек) сту-
дентов Кировского ГМУ имеют аллергические реакции на животных, а у 38% (27 человек) аллергия от-
сутствует. Также при анализе данных анкеты аллергии на животных выяснилось, что чаще аллергия 
проявляется на кошек (52%), а гораздо реже на собак и морских свинок  (по 24%). Качественный анализ 
данных показал, что в группе людей, имеющих аллергию на животных достоверно чаще (р=0,037) 
встречается отягощённая наследственность.  Люди, имеющие аллергию достоверно чаще (р=0,016) 
подвергаются стрессовым факторам, в отличии от тех, кто аллергии не имеет. При оценке влияния 
сбалансированного питания в группах, имеющих и не имеющих аллергии, достоверных различий не 
выявлено (р=0,6).  

При проведении анкетирования необходимо было также понять, насколько студенты Кировского 
ГМУ владеют информацией об аллергии «Как Вы понимаете, что такое аллергия?» респонденты дали 
ответ: большинство определило аллергическое заболевание как реакцию иммунной системы на тот 
или иной раздражитель. Также среди студентов были отмечены виды клинических проявлений аллер-
гических реакций на кошек (чихание, слезотечение, насморк, кашель, удушье, отечность, зуд). 

Анализ литературных источников по проблеме аллергии на кошек свидетельствует о том, что 
сенсибилизация к ингаляционным аллергенам кошек считается одним из ключевых факторов риска 
развития аллергического ринита и бронхиальной астмы, а также существенно определяет развитие 
тяжелых форм атопического дерматита и респираторных заболеваний, вызванных аллергенами. Осо-
бое значение имеет тот факт, что, в отличие от других триггеров, элиминация кошачьих аллергенов 
часто связана с внутренним сопротивлением со стороны пациентов и их семей, считающих кошек пол-
ноценными членами семьи. [2] Таким образом, различные аспекты рассматриваемой проблемы связа-
ны с большим количеством ложных утверждений, ведущих к неадекватной профилактике и лечению. 
Несмотря на то, что 62% из опрошенных студентов страдает аллергией, многие игнорируют посещение 
и лечение у специалистов, тем самым усугубляя ситуацию. По результатам анкетирования, установле-
но, что у врача – аллерголога постоянно наблюдаются лишь 13,3 % студентов, все остальные купируют 
приступы аллергических реакций приемом антигистаминных лекарственных препаратов. Также резуль-
таты анкетирования показали, что 75% студентов, имеющих аллергию на кошек, соблюдают все меры 
профилактики и терапии, а 25% не соблюдают. Людям, страдающим от проявлений аллергии, необхо-
димо понимать, что прогноз течения их заболевания зависит от своевременности обращения за меди-
цинской помощью для ранней диагностики, а также насколько тщательно в дальнейшем они будут вы-
полнять рекомендации специалистов-аллергологов при реализации лечебной и профилактической про-
грамм. Элиминация, то есть устранение аллергена из повседневного окружения больного, и, если пол-
ное устранение невозможно, то необходимо снижение интенсивности и продолжительности воздей-
ствия на организм, в настоящее время является первым и наиболее важным этапом лечения и профи-
лактики аллергии. [3] 

В настоящее время экспертным подкомитетом стандартизации аллергенных препаратов при 
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Всемирной организации здравоохранения и Международном союзе иммунологических обществ зареги-
стрировано 8 аллергенов кошек. Основным кошачьим аллергеном, на который приходится до 100% 
случаев сенсибилизации человека, является утероглобин Fel d 1, который был впервые выделен еще в 
1973 г. [4]Все кошки вырабатывают Fel d 1 независимо от их породы, возраста, длины шерсти, пола, 
среды обитания (в помещении или на улице). Fel d 1 продуцируется преимущественно в слюнными, 
сальными, слезными и анальными железами распределяется по шерсти кошки при вылизывании и 
уходе,а затем выделяется в окружающую среду вместе с  шерстью и перхотью.  

Диагностика аллергии на кошек хорошо известна и основана на сравнении симптомов, возника-
ющих при контакте с животным, и обнаружении сенсибилизации к экстрактам кошачьих аллергенов с 
помощью прик-тестов или содержания повышенного специфического IgЕ в сыворотке крови. [4] 

Управление аллергией на кошек. Элиминационные меры. Наиболее распространенной рекомен-
дацией при установленной аллергии на кошек является снижения аллергенной нагрузки путем прекра-
щения контакта с питомцем и уменьшения тяжести клинических симптомов аллергии, но эта рекомен-
дация не подтверждается доказательствами. Поэтому были предложены следующие альтернативы, 
которые предпочтительнее рекомендации по удалению животного из дома: ограничение присутствия 
кошки в спальне, регулярное купание животного (не реже двух раз в неделю) с применением специаль-
ного шампуня, использование очистителей воздуха и пылесосов с HEPA-фильтрами, удаление ковров 
из квартиры, частая влажная уборка полов и поверхностей. 

Выводы. Таким образом, современная литература и статистика свидетельствуют о высокой рас-
пространенности аллергических реакций на домашних животных(кошек) и наличии тенденции к их уве-
личению. Выяснено, что студенты владеют информацией об аллергии в целом (в том числе на кошек) и 
готовы к соблюдению мер профилактики данного аллергического заболевания. Установлена взаимо-
связь между наследственностью студентов и развитием аллергических реакций на различных домаш-
них животных(кошек).  
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Актуальность. Актуальной задачей системы здравоохранения и государства в целом является 

сохранение здоровья населения, так как оно – залог благополучия и процветания государства. На здо-
ровье человека влияют многие факторы: большую роль играет окружающая нас среда, социально- эко-
номических условия, генетическая предрасположенность, развитие системы здравоохранения. Но в 
первую очередь оно зависит от образа жизни самого человека. О данном факте свидетельствует оцен-
ка ВОЗ, которая отмечает, что вклад здорового образа жизни в здоровье составляет около 50%.[9] 

В настоящее время курение является большой социальной проблемой общества. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), с курением связано около 87% ежегодной смертно-

Аннотация: в статье рассматриваются гендерные особенности об осведомленности влияния пассивно-
го курения на организм у студентов Кировского Государственного Медицинского Университета. В ста-
тье анализируется вредное влияние пассивного (непроизвольного, принудительного) курения на здоро-
вье и жизнь людей.  
Ключевые слова: Никотин, пассивное курение, здоровье, система, табачный дым, вред. 
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сти от рака легких, и 82% смертей от хронической легочной обструкции (бронхит, эмфизема), а также 
21% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Опасность курения заключается в том, что страда-
ет как курящая часть населения, так и некурящая. 

Пассивное курение – это непроизвольное вдыхание воздуха, содержащего табачный дым. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, пассивным курением вызвано несколько тысяч 
смертей в год. В начале 2000-х годов статистически было подсчитано, что за год 40% детей и подрост-
ков, 33% мужчин и 35% женщин, которые являются некурящими, подвергались воздействию пассивного 
курения. Такие люди сталкивались с ишемической болезнью сердца (397 тыс. смертей), инфекциями 
нижних дыхательных путей (165 тыс.), астмой (36 тыс.), а также раком легких (21,4 тыс.). Чаще всего 
принудительному курению подвержены дети, так как оно провоцирует у них развитие заболеваний ды-
хательных путей, а в тяжёлых случаях - смерть в раннем возрасте. [1] 

Негативное влияние пассивного курения объясняется, в первую очередь, многочисленными 
вредными для здоровья веществами, находящихся в табачном дыме: более 4 тысяч различных хими-
ческих соединений, в том числе более 40 канцерогенных веществ и 12 коканцерогенов, которые спо-
собствуют развитию рака. Вещества содержаться в твердой, жидкой фазе, но их большая часть – в со-
стоянии газа. 

Особо значимым веществом табачного дыма является никотин - токсичный алкалоид раститель-
ного происхождения, имеющий наркотическое начало. Одна сигарета включает от 1,0 до 2,5 мг никоти-
на, пачка сигарет (20 шт.) – 20–50 мг. Смертельная доза никотина для некурящего человека составляет 
около 50–100 мг. Для курящего человека этот показатель выше и составляет 100–400 мг. Даже 3–5 мг 
никотина способны вызвать ухудшение состояния: головокружение, тошноту, одышку, спазматическое 
состояние продолжительностью до нескольких суток.  

Международным агентством по исследованию рака, входящего в состав ВОЗ, было проведено 
исследование, в ходе которого выяснилось, что некурящие пассивные курильщики подвергаются воз-
действию тех же токсических веществ, что и активные курильщики. 

Цель исследования. Оценить гендерные особенности информированности студентов Кировского 
ГМУ об опасности влияния пассивного курения на организм здорового человека. Рассмотреть негатив-
ное влияние пассивного курения. 

Материалы и методы.  Основу исследования составила работа с источниками информации, раз-
работка анкеты, статистическая обработка данных и анализ результатов. В анкетировании приняли 
участие 78 студентов (42 девушки, 36 юношей). Медиана по возрасту составила 22,5[20;23,5]. Анализ 
результатов осуществлялся с помощью программы «STATISTICA 10» 12.6. Результаты подверглись 
статистическому анализу с использованием критерия «Хи-квадрат». Достоверность различий утвер-
ждалась при условии p <0,05. Также был проведен анализ литературных источников по проблеме пас-
сивного курения. 

Результаты. При анализе результатов анкетирования было выявлено, что 80,7% студентов Ки-
ровского ГМУ подвергаются пассивному курению. Качественный анализ данных показал, что у юноши 
(46%) статистически значимо чаще (p=0,016) подвергаются воздействию пассивного курения, чем де-
вушки (54 %). При оценке осведомленности о составе табачного дыма достоверных различий между 
группами не обнаружено (p=0,142). При этом девушки достоверно больше (p= 0,035) осведомлены о 
влиянии табачного дыма на разные системы органов, чем юноши.  

Анализ литературных источников по проблеме курения свидетельствует о том, что курение, в том 
числе пассивное, вызывает целый ряд серьезных заболеваний. Пассивное курение наносит вред всем 
системам органов здорового человека. 

Дыхательная система. Очевидно, что главной мишенью воздействия табачного дыма, являются 
органы дыхания и дыхательные пути. Курение сигарет является важным этиологическим фактором в 
патогенезе развития патологий бронхолегочного аппарата. Это связано с тем, что под действием хими-
ческих веществ, входящих в состав табачного дыма, снижается активность ресничек мерцательного 
эпителия, выстилающего слизистую дыхательных путей. Впоследствии происходит метаплазия клеток 
слизистой оболочки бронхов, возрастает количество бокаловидных клеток, в том числе и в дистальных 
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отделах бронхов, что, в свою очередь, провоцирует гиперсекрецию мокроты с изменением её свойств. 
[2, с. 260] 

Длительное раздражение слизистой дыхательных путей табачным дымом ведет к развитию хро-
нических бронхитов, ринитов, а также фарингитов.  По статистике, бронхиальная астма гораздо чаще (в 
5 раз) отмечается у людей, подвергающихся пассивному курению. 

Пассивное курение способно вызывать проблемы с носовым дыханием, что, в свою очередь, при-
водит к воспалению евстахиевой трубы, соединяющей ротовую полость с ухом. У таких людей отмеча-
ются частые средние отиты, а впоследствии и снижение функций слухового аппарата. В настоящее 
время также доказано, что пассивное курение является главным фактором риска развития рака легкого 
[5] 

Сердечно–сосудистые заболевания. Финский врач Маркку Нурминен утверждает, что ядовитые 
вещества из выдыхаемого табачного дыма становятся «смертным приговором» для окружающих его 
пассивных курильщиков с патологиями сердечно-сосудистой системы, в частности с заболеваниями 
сердца.. Пассивное курение является причиной 200 тыс. смертей в год от сердечно-сосудистых забо-
леваний по данным ВОЗ.[2] 

Попадая в кровь, находящиеся в табачном дыме ядовитые вещества охватывают органы и ткани 
в течение нескольких секунд; т.е. отравление организма происходит практически моментально. 

При сгорании табака во время курения образуется окись углерода, которая поступает в кровь и 
снижает способность эритроцитов переносить кислород к клеткам организма, что приводит к гипоксии и 
образованию тромбов. Закупорка артерий является главной причиной поражения сердца (инфаркт), а 
также нарушения кровообращения в нижних конечностях (облитерирующий эндартериит). 

Таким образом, табачный дым может вызывать следующие патологии ССС: инфаркт миокарда, 
ишемическую болезнь сердца, стенокардию, которые являются причиной преждевременного ухода из 
жизни сотен тысяч людей ежедневно. 

Органы зрения. Действие табачного дыма крайне негативно отражается на органе зрения. Дан-
ные одного из медицинских британских журналов свидетельствуют о том, что нахождение рядом с ку-
рильщиком в течение 5 лет повышает вероятность развития слепоты в 2 раза. [6] 

Онкологические заболевания. Существуют сведения, что риск онкологических заболеваний при 
пассивном курении возрастает до 70%. По данным японской медицины риск развития рака груди в 2,6 
раза выше у женщин, которые вынуждены дышать табачным дымом. К нему также очень чувствитель-
ны женщины, у которых еще не началась менопауза, что объясняется высокими концентрациями поло-
вых гормонов, которые могут способствовать развитию опухоли молочной железы. С высокой вероят-
ностью опухоли при пассивном курении также локализуются в лёгких, почках, ротовой полости, гортани, 
желудке, поджелудочной железе, мочевом пузыре.[3] 

Пассивное курение и дети. Особенно чувствительны к воздействию пассивного курения дети. 
При этом существует зависимость: чем младше ребёнок, тем к более тяжёлым последствиям может 
привести табачный дым, воздействуя на него. Существуют статистические данные ВОЗ, которые сви-
детельствует о том, что половина всех детей страдает от курения взрослых. 

Как правило, влияние пассивного курения на детей происходит либо быстро, либо же может про-
явить себя спустя несколько лет. Ученые из Германии установили взаимосвязь между курением роди-
телей и бронхиальной астмой у детей. Существуют исследования, которые показывают, что в семье, 
где есть курящие взрослые, риск развития респираторных заболеваний у детей увеличивается в два 
раза. Воспаление среднего уха почти в 2 раза чаще отмечается у пассивно курящих детей.  

Также ученые выяснили тесную взаимосвязь между детскими онкологическими заболеваниями 
крови, носовой полости и пассивным вдыханием табачного дыма. [3, с.100] 

Выводы. Таким образом, мы выяснили, что большая часть студентов Кировского ГМУ подверга-
ются негативному воздействию пассивного курения. Особых различий о гендерном влиянии на осве-
домленность студентов о вреде табачного дыма не выявлено. Но было выяснено, что юноши подвер-
гаются пассивному курению чаще, что, вероятно, связано с тем, что в наше время распространенность 
курения среди мужского пола выше. 
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Данные из литературных источников свидетельствуют о том, что курение представляет опас-
ность не только для самих курящих людей, но и для их окружения, особо опасно влияние на детский 
организм. Современное общество и каждый потенциальный пассивный курильщик должны задуматься 
над тем, как оградить себя от вредоносного влияния пассивного курения. 

Проблемы со здоровьем у активных и пассивных курильщиков делают необходимой и важной 
работу по созданию зон, свободных от курения, вплоть до полного запрета курения в целом. 

Для профилактики вреда пассивного курения следует: избегать места, где пока еще разрешено 
курение; выбирать зоны для некурящих в кафе, ресторанах, самолетах, на пляжах; пересмотреть свой 
круг общения и меньше бывать в окружении, в котором многие курят, ведь речь идет о вашем здоро-
вье. 
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Современные  гаджеты заняли достаточно прочное место в жизни людей. Зачастую  человек 

полностью погружен в свой смартфон и его сознание отключено от внешнего мира. Но страшно не 
только то, что человек становится невнимательным к окружающему миру, но и то, что подобное пове-
дение может подвергнуть его опасности со стороны техногенной среды[1, с.82]. Даже во время обыч-
ной прогулки, человек, увлеченный гаджетом, может не услышать звук приближающегося автомобиля, 
поезда, или не заметить открытый канализационный люк[2, с.26]. Довольно  часто можно наблюдать, 
как люди переходят оживленные транспортные магистрали, а так же железно-дорожные пути, слушая 
музыку в наушниках, глядя в экран смартфона, или разговаривая по телефону[3, с.96] Ещё хуже, если 
это происходит за рулем автомобиля. Таким образом смартфоны представляют  собой фактор риска 
для жизнедеятельности человека. Это  является в настоящее время важной проблемой.  

Целью данной работы является анализ зависимости молодых людей от смартфона, так как они в 
большей степени подвержены данному фактору риска. Для  выявления зависимости от смартфонов 
было проведено исследование, которое включало в себя анкетирование. Опрос осуществлялся с по-
мощью ресурсов Интернета, проводился анонимно. Респондентам предлагалось ответить на ряд во-
просов, связанных с использованием их смартфонов в повседневной жизни. В исследовании приняли 
участие 100 студентов очной формы обучения  ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 
университет». Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы 

Аннотация: В статье раскрываются проблемы зависимости человека от смартфона. Это  зачастую яв-
ляется причиной несчастных случаев. В статье выявлена необходимость рационализации профилакти-
ческих мер для решения растущей проблемы зависимости человека от гаджетов 
Ключевые слова: Зависимость, смартфон, интернет, безопасность жизнедеятельности. 
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STATISTICA 7,0. Различия считали статистически значимыми при уровне p< 0,05.   
 Наибольшее количество опрошенных относилось к возрастной категории от 17–22 лет (87 %), 

64,6 % составили девушки и 35,4 % – юноши. Самые часто используемые функции  смартфона: звонки, 
поиск информации в интернете, камера, игры, музыка, социальные сети, будильник. Единицы отмеча-
ли, что используют такие функции как: такси, часы, калькулятор, шагомер. 

По результатам опроса, 12,5% человек проводят в интернете  от 1 до 2 часов в день,  18% - 2-4 
часа в день, 30,4% около  4-6 часов в день. У 39,1% опрошенных смартфон постоянно находится ря-
дом. Таким образом, люди прибегают к любой возможности, чтобы  воспользоваться своим гаджетом. 
Большинство (57,8%) из-за отвлечения на телефон  забывают сделать свои дела. Более 89% (p<0,05) 
респондентов отмечают появление чувства дискомфорта во время выхода на прогулку без смартфона. 
И практически  все опрошенные (92%,p<0,05) вернулись бы скорее за своим гаджетом домой. 

Даже при прогулке, больше половины респондентов (68,4%, p<0,05) отвлекаются  на телефон. А 
смещение внимания на смартфон во время нахождения на улице может привести к пониженной реак-
ции на появление угрожающих факторов жизнедеятельности респондентов. 

Специальным вопросом для опрошенных, имеющих права, был о частоте  использования ими 
смартфона  для звонков и отправки смс во время вождения. И оказалось, что большая часть (67%, 
p<0,05 ) всегда используют свой телефон, находясь  за рулем. Это, в свою очередь, может привести к 
последствиям, угрожающим жизни не только для самих водителей, но и для окружающих. Только 21% 
опрошенных может находится без телефона около 3-ех часов, для большинства же (64%, p<0,05) дан-
ный показатель составляет лишь около 1 часа. 

Полученные данные демонстрируют достаточно высокий уровень зависимости от смартфонов у 
молодых людей. В связи с этим необходимо:во-первых, осознать наличие проблемы. Многие люди мо-
гут не признавать и отказываются верить в то, что зависимы. Для того, чтобы признаться себе в этом, 
нужно задуматься, «когда последний раз была встреча с друзьями без смартфонов», «когда не фото-
графировал свою еду для интернета» и т. д. Во-вторых, попробовать отказаться от смартфона на пару 
часов, а затем увеличивать это время. Важно понимать, что если сам человек не решится на это, ника-
кие методики не помогут.В-третьих, стараться продвигать данную идею о том, что смартфон – это всего 
лишь предмет, которым нужно уметь правильно пользоваться,  время, которое мы можем потратить на 
обновление социальных сетей или игр, было бы полезнее потратить на более полезные вещи.  

В заключении, хочется сказать, что необходимо рационализировать профилактические меры для 
решения растущей зависимости от смартфонов, для того чтобы уменьшить ее  в будущем.  Нужно реа-
лизовать санитарное просвещение молодежи в отношении плюсов и минусов использования гаджета, 
его последствий для здоровья. Это может быть осуществлено в виде лекций, бесед о безопасности 
жизнедеятельности и, если требуется, индивидуальных консультаций. Проведение профилактических 
мероприятий в раннем возрасте не только уменьшит проблемы, но и повысит осведомленность об 
опасностях, которые в себе таит такая зависимость. 
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Аннотация: в представленной статье будет рассмотрена лечебная физическая культура при заболе-
вании миопией (близорукость). Целью данной статьи является выявление влияния физических упраж-
нений на прогрессирование миопии. Миопия – это аномалия рефракции, при которой у человека резко 
ухудшается возможность зрительно воспринимать предметы вдали. Миопия встречается у 30% насе-
ления Земли и ее распространение только продолжает неуклонно расти. Лечебная физическая культу-
ра представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ухудшения зрения 
путем улучшения кровоснабжения в тканях глаз и активации сердечно-сосудистых систем. 
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Введение. 
В соответствии с п.1, п.8 статьи 3 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской федерации», законодательство о физической культуре и спорте осно-
вывается, в том числе, на следующих принципах: 

- обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необхо-
димым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, 
права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения; 

- содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите [1]. 

Физическая активность – это необходимое условие жизни современного человека. Нейрофизио-
логи, например, отмечают, что занятия хоть каким-то спортом или даже просто активные прогулки раз-
вивают когнитивные способности. При занятиях спортом улучшается кровоснабжение, причем всех ор-
ганов, включая мозг. Но, кроме того, при регулярных занятиях спортом увеличивается количество серо-
го вещества в передней поясной коре мозга. При физической активности выделяются гормоны-
нейромедиаторы - дофамин, эндорфин и окситоцин, а именно они и дарят нам ощущение радости от 
жизни, счастье [5]. 

Физическая активность, регламентированная в соответствии с медицинским показаниями - важ-
нейший фактор образа жизни человека.  

Лечебная физическая культура (ЛФК) – метод лечения, при котором физическая культура ис-
пользуется с лечебно-профилактической целью и для быстрого восстановления здоровья и трудоспо-
собности человека. 

 
1. Понятие миопии.  
Близорукость (миопия, от греческого myo – щурю и ops - глаз) – несоразмерный вид рефракции 

глаза, при котором параллельные лучи света фокусируются перед сетчаткой, а на сетчатке формиру-
ется круг светорассеяния [2]. В результате изображение формируется не на сетчатке (воспринимаю-
щей структуре глаза), а перед ней и становится нечетким, размытым. 

Установлено, что за последние 20 лет количество людей, страдающих близорукостью, значи-
тельно возросло. Так, например, в США и Европе близорукость наблюдается у 40-45% молодых людей. 
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В России она наблюдается у 30% выпускников школ, а в гимназиях и лицеях этот показатель прибли-
жается к 50%. Самый заметный рост количества людей с близорукостью наблюдается в самом компь-
ютеризированном и быстро обучающемся регионе мира - в Юго-Восточной Азии (Тайвань, Гонг-Конг, 
Сингапур), где частота близорукости превышает 70%. Причины такого всплеска заболеваемости — это 
и различные факторы внешней среды, это и ранняя повышенная зрительная нагрузка, и различные 
электронные средства информации, игровые устройства, малоподвижный образ жизни, а также плохая 
экология. Факторов, и внешних, и внутренних много, но для того, чтобы привести к развитию близору-
кости, они должны реализоваться через какой-то субстрат в самом глазу. И таким субстратом является 
ослабленная аккомодация - приспособительный механизм, позволяющий здоровому человеку четко 
видеть на любом расстоянии, и вдаль, и вблизи. Именно расстройство аккомодации было выделено, 
как "слабое звено" в происхождении близорукости профессором Э.С. Аветисовым почти 60 лет назад 
[6].  

Одной из сопутствующих причин приобретения миопии так же является недостаточное физиче-
ская активность человека.  

 
2. Близорукость и занятия спортом. 
Спорт и любая другая физическая активность позитивно воздействуют на здоровье человека в 

общем и на функциональность его зрения, в частности. 
Для оценки способности занятия физкультурой и различными видами спорта школьников и сту-

дентов делят на группы в зависимости от их степени миопии.  
Группы делятся на три типа: 
1. Основная – учащиеся с небольшой степенью миопии до 3 диоптрий. 
2. Подготовительная – учащиеся со средней степенью миопии - от 3 до 6 диоптрий. 
3. Специальная – учащиеся с высокой степенью миопии, чье зрение превышает 6 диоптрий. За-

нятия в этой группы проходят по особой программе под присмотром врача. 
Учащимся с небольшой степенью близорукости полезны виды спорта, требующие переключения 

внимания, такие как: волейбол, баскетбол, настольный теннис. В принципе не запрещено заниматься 
любыми видами спорта, за исключением тех, в которых возможны удары по глазам и голове. В итоге 
конечное решение о том какими видами спорта можно заниматься принимает лечащий врач-
офтальмолог. 

Обучающимся со средней степенью близорукости следует ограничивать напряжение, занимаясь 
спортом, в особенности во время любых прыжков. Их занятия дополняются ЛФК и специальной гимна-
стикой для глаз. 

Обучающиеся с высокой степенью близорукости, должны ограничить занятия спортом. Для них 
будут полезны циклические занятия, выполняемые под руководством врача.[7] 

Различают прогрессирующую и стационарную близорукость. При прогрессирующей близорукости 
зрение ухудшается на 1 и более диоптрий в год, а при стационарной зрение стабильно на протяжении 
длительного времени. 

К циклическим упражнениям можно отнести: бег, ходьбу, плавание, езду на велосипеде, волей-
бол, баскетбол, бадминтон и теннис. 

При любой степени близорукости, за исключением стационарной, противопоказаны следующие 
виды спорта: спортивная гимнастика, современное пятиборье, прыжки в воду, горнолыжный спорт, мо-
тоспорт, бег на короткие дистанции, футбол [7]. 

 
3. Лечебная физкультура (ЛФК) при близорукости. 
Циклические тренировки, при которых колебание пульса происходит в диапазоне 100-140 ударов 

в минуту, хорошо влияют на функционирование глаз, усиливают кровообращение, увеличивают функ-
циональность глазной мышцы, нормализует циркуляцию внутриглазной жидкости.  

Комплекс физических упражнений при миопии должен быть направлен на активизацию сердечно-
сосудистой системы и повышение общей работоспособности организма [3]. Основным отличием ЛФК, 
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ориентированной на предупреждение развития близорукости, является наличие упражнений, направ-
ленных на тренировку глазодвигательных мышц и улучшение кровоснабжения в тканях глаз. 

Наиболее популярными при миопии являются тренировки, составленные по методу офтальмоло-
гов С.Э. Аветисова и У.Г. Бейтса. Оба метода направлены на расслабление и укрепление мышц глаза, 
а также улучшение аккомодации. Упражнения позволяют нормализовать циркуляцию внутриглазных 
жидкостей, ускорить кровообращение и снять напряжение с глаз.  

Известны и другие методики, разработанные Норбековым, Ждановым, Аветисовым и др. 
Сочетание комплексов лечебной физкультуры и тренировок мышц глаз в большинстве случаев 

дает положительный эффект. 
 
Примерный комплекс лечебной гимнастики. 
Лечебная физическая культура при слабой и средней степени близорукости заключается в не-

большой нагрузке на глаза и гимнастики для общего поддержания физической активности. В представ-
ленной таблице приведен примерный комплекс упражнений при миопии.  

 
Таблица 1 

Примерный комплекс упражнений при миопии. [8]. 

№ Описание 
Кол-во повторов 

или время 

1 ИП. – стоя, кисти на затылке. На 1-2 – поднять руки вверх и поднять голову, 
глаза смотрят в потолок, прогнуться, 3-4 – вернуться в ИП. 

4-5 

2 ИП. – стоя или сидя. На 1-2-3-4 – медленные круговые движения головой по 
часовой и против часовой стрелке 

2-4 

3 ИП. – стоя или сидя, массаж затылка и мышц задней поверхности шеи (круго-
выми движениями пальцев по часовой и против часовой стрелке) 

6-8 

4 Круговые движения глазными яблоками по часовой и против часовой стрелке 5-6 

5 ИП. – сидя или лежа. Закрыть глаза, выполнять слабое надавливание паль-
цами на глазные яблоки   

5-6 

6 ИП. – сидя на расстоянии 60-100 см от небольшого объекта (игрушка и т.п.) 
рассматривать объект, стараясь напрягать глаза   

1-2 минуты 

7 ИП. – сидя или лежа. Закрыть глаза и выполнить поглаживание век от носа к 
наружным углам глаз и обратно 

30-35 секунд 

8 Выполнить быстрые моргания 15-20 секунд 

9 ИП. – стоя или сидя. На 1-ильно сожмурить глаза, на 2- медленно открыть 
глаза, на 3-4- повтор 

6-8 

10 ИП. – сидя или лежа. Закрыть глаза и выполнить дыхательное упражнение 1 минута 

 
Существующие типовые комплексы упражнений, одобренные большинством офтальмологов и 

подходящие почти всем людям, страдающим близорукостью. Дальше приведен один из них: 
- Нарисовать в воздухе восьмерку, двигая только глазами. Повторить упражнение 10 раз, рисуя 

символ по часовой стрелки и против.  
- Сесть у окна, вытянуть руку с поднятым вверх указательным пальцем. Он должен быть не 

дальше 30 см от лица. Смотреть на него в течение нескольких секунд, а после этого резко перевести 
фокус на какой-нибудь предмет за окном. Еще через мгновение снова сфокусироваться на кончике 
пальца.  

- Взять ручку или карандаш и держать на расстоянии вытянутой руки от лица. Перемещать ручку 
в разные стороны, не отрывая взгляда от ее кончика. Двигать только глазами.  

- Широко распахнуть веки и резко зажмуриться. Повторить 5-10 раз. После этого закрыть веки и 
расслабиться.  

 Повысить остроту зрения при близорукости упражнения помогут только в том случае, если вы-



236 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

полнять их каждый день по 2-3 раза [10]. 
 
4. Заключение. 
Зрение занимает основополагающую роль в восприятия мира человеком. ВОЗ опубликовала 

первый Всемирный доклад о проблемах зрения в 2021 году, в котором указано, что "во всем мире 
насчитывается не менее 2,2 миллиарда случаев нарушения зрения или слепоты, причем более 1 мил-
лиарда из них являются следствием отсутствия профилактики или лечения" [9]. Выделяют следующие 
факторы, влияющие на развитие близорукости: большие промежутки времени, проводимые в помеще-
нии и у экранов мониторов, нагрузки, вызванные взаимодействием с близко расположенными предме-
тами, малая физическая активность, неправильное питание, слабая аккомодация, а также наслед-
ственность.  Увеличение количества времени, проводимого на открытом воздухе, может снизить риск 
возникновение миопии. 

Поэтому для поддержания и улучшения состояния зрения необходимо ограничить время, прово-
димое у экранов мониторов (смартфона, планшета, ноутбука), телевизора, соблюдать правильное пи-
тание, вести активный образ жизни, больше времени проводить на свежем воздухе. 
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Introduction. Tuberculosis is a bacterial disease that generally affects the lungs but can also affect 

other parts of the body. This disease can be caused by 3 main bacteria’s which affects human: Mycobacterium 
tuberculosis, Mycobacterium Bovis and Mycobacterium africanum. Most infections show no symptoms, in 
which case it is known as latent tuberculosis. Tuberculosis is spread from one person to the next through the 
air when people who have active TB in their lungs cough, spit, speak, or sneeze. There are two types of clini-
cal manifestation of tuberculosis (TB) - pulmonary TB and extra-pulmonary TB [1]. 

The following report is a summarisation of one of the most famous tuberculosis cases in India. Bolly-
wood legend and icon Shri Amitabh Bachchan was detected spinal tuberculosis in the year 2000.   

Spinal tuberculosis is a destructive form of tuberculosis. Characteristically, there is destruction of the inter-
vertebral disk space and the adjacent vertebral bodies, collapse of the spinal elements, and anterior wedging 
leading to kyphosis and gibbus formation. The thoracic region of vertebral column is most frequently affected. 
Formation of a ‘cold’ abscess around the lesion is another characteristic feature. Common clinical manifestations 
include constitutional symptoms, back pain, spinal tenderness, paraplegia, and spinal deformities [2]. 

Amitabh Bachchan is an Indian actor, film producer, television host, occasional playback singer and 

Аннотация: Эта статья об Амитабх Баччан, о том, кем он был, когда ему поставили диагноз и лечили. 
В этом отчете рассказывается о его битвах среди жизни и о некоторых смертельных болезнях, жертвой 
которых он стал. 
Ключевые слова: Амитабх Баччан, туберкулез, туберкулез позвоночника, гепатит. 
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Abstract: This article is about Amitabh Bachchan, about who he was, the time when he was diagnosed and 
treated. This report talks about his battles amongst life and  some deadliest diseases which he was a victim of. 
Key words: Amitabh Bachchan, tuberculosis, spinal tuberculosis, hepatitis. 



238 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

former politician known for his work in Hindi cinema. He is regarded as one of the most successful and influen-
tial actors in the history of Indian cinema. He was born on 11 October 1942 [3]. 

Not only he has received numerous awards in India for his contribution to cinema but also the Govern-
ment of France has honoured him with its highest civilian honour, Knight of the Legion of honour, in 2007 for 
his exceptional career in the world of cinema and beyond. Thus, he's referred to as the Star of the Millennium 
[4]. Everyone encounters some rough paths in their life, so did Mister Amitabh Bachchan, he was a victim of 
Hepatitis B and tuberculosis.  

Methods and materials. This is a retrospective study based on medical sources which was obtained 
from interviews and case report of patient which was available in various News articles. 

Results and discussions. In 1982, Amitabh Bachchan was shooting for a film when he suffered a near 
fatal accident. He was rushed to the hospital, where scores of his fans gathered and volunteered to donate 
blood for him. Of the many who donated, there was one unaware fan who carried the Hepatitis B virus [7]. Cut 
to two decades later, Bachchan surprisingly learns that he suffers from liver cirrhosis and has lost 75 per cent 
of liver function. For over two decades virus from the infected blood silently scarred his liver, which led to liver 
cirrhosis. Bachchan had a very good reason to champion the cause to detect and treat viral Hepatitis and in 
2017, he was appointed the WHO Goodwill Ambassador for Hepatitis in the South-East Asia region to in-
crease awareness on this issue [5]. Severe spinal pain and exhaustion in the mornings marked the period be-
fore he was diagnosed with tuberculosis way back in 2000. On a very routine test which he underwent, 
through MRI certain patches were detected in spine and doctors then diagnosed that as tuberculosis [6]. 

Mr. Bachchan however had the feeling of pain 5 years prior to this detection. He felt that it was just a 
nominal back pain because of his sitting posture and hectic schedule. Generally, there is a misconception in 
the society about tuberculosis that is a disease that is found in lungs which is true, but spine is the second 
most prominent location that tuberculosis is detected [6]. 

It is diagnosed by MRI scans and X-RAY. In Mr. Bachchan’s case it was detected in a MRI scan & a CT 
scan later. There were some symptoms such as elevated ESR (Erythrocyte sedimentation rate), increaser 
WBC and glucoside levels. Other scans were also done to check for any lung involvement, here CT scan 
played an essential role to check in critical areas such cervical thoracic region and thoraco- lumbar region. 
However, the major detection was due to the MRI as it showed a clear picture about the spinal cord compres-
sion and soft tissue extension [6]. He took rigorous treatment and medication which includes anti-tuberculosis 
drugs and analgesics after detection and after 3 complete years he was tuberculosis free [7]. 

Mr. Bachchan now is the official brand ambassador for diseases like hepatitis B, polio and tuberculosis 
in India. He spreads awareness about the disease and encourages people to analyse the symptoms and de-
feat it before it advances [8]. 

Conclusion. The journey of Mr. Bachchan was tough with regards to health. With the dynamic yet tiring 
Bollywood industry, multiple roles and hectic schedule being the icon he is the stardom did bring a sense of 
ignorance to his own health. 

Mr. Bachchan neglected it for years until one day when he realised he needs to look after his health. 
The tuberculosis was then removed after heavy medications & constant medical follow-ups. It recovered a 100 
percent leaving nothing but a lesson that teaches us that no matter how successful, famous or rich one could 
be, the battle against disease is the one which makes you weak and helpless. 

The treatment was effective and the prognosis was favourable lies with the fact that this form of tubercu-
losis was diagnosed and detected at the right time and treatment which was given accordingly which in turn 
saved the patients life and other complications related to it. 

He now passes the torch to the young generation creating awareness about tuberculosis and insists to 
gain medical attention in observing any symptoms. He truly is a great star, a fighter who now helps India to 
become a healthy nation altogether. While tuberculosis is a highly contagious disease, it’s also very treatable. 
The best way to avoid complications from the disease is to take medications regularly and complete the full 
course as prescribed. So to conclude tuberculosis (TB) is a highly contagious disease, yet treatable. The best 
way to avoid complications from the disease is to take medications regularly and complete the full course as 
prescribed. 
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Снотворные средства – лекарственные вещества, которые вызывают у человека состояние, 

близкое к естественному сну. Применяют при бессоннице для облегчения засыпания и обеспечения 
нормальной продолжительности сна[1]. Сон представляет собой уникальное состояние, необходимое 
для нормальной жизнедеятельности любого человека. Во время сна происходит компенсация возника-
ющих в период бодрствования рассогласований познавательных, эмоциональных и других психических 

Аннотация: снотворные средства - это группа веществ, которые способствуют  засыпанию или увели-
чивающие продолжительность сна. В данной работе представлена оценка применения снотворных 
фармацевтических препаратов студентами Кировского ГМУ с точки зрения гигиены. Приведена стати-
стика причин использования снотворных ФС у студентов-медиков, даны рекомендации.  
Ключевые слова: снотворные препараты, бессонница, причины применения снотворных, гигиена сно-
творных, засыпание. 
 

HYGIENIC ANALYSIS OF THE REASONS FOR USING OF HYPNOTIC PHARMACEUTICALS BY 
STUDENTS OF KIROV STATE MEDICAL UNIVERSITY 
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Scientific adviser : Ponomareva Olga Viktorovna 
 
Abstract: Sleeping pills are a group of substances that promote falling asleep or increase the duration of 
sleep. This scientific review presents an assessment of the usage of hypnotic pharmaceuticals by students at 
Kirov State Medical University from the point of hygienic’s view. Statistics of the reasons for the use of sleep-
ing pills in medical students and recommendations are given.  
Key words: sleeping pills, insomnia, reasons for the use of sleeping pills, hygiene of sleeping pills, falling 
asleep. 
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процессов, перестройка деятельности нервных центров, регулирующих гормональную сферу, интен-
сивность обмена веществ, висцеральных функций. Сон выполняет протекторную функцию, повышая 
стрессоустойчивость мозга и всего организма, что способствует сохранению психоэмоционального ста-
туса человека. Полноценность сна определяет общий уровень здоровья и качество жизни, измеряемые 
в показателях социального, психического, эмоционального и физического благополучия[2]. В совре-
менном мире идет омоложение рынка  снотворных ФС, если раньше их использовали чаще люди по-
жилые и преклонного возраста, то сейчас это подростки, в частности студенты. Также хочется отме-
тить, что люди принимают данные препараты бесконтрольно, не обращаясь предварительно к специа-
листу. Жизнь студентов-медиков насыщена, сопровождается перегрузкой, что способствуют высокому 
риску применения снотворных. К сожалению, их прием только усугубляет здоровье, и приводит к зави-
симости[3]. Однако анализ причин употребления данных препаратов студентами-медиками с точки зре-
ния гигиенической науки, не служил предметом специальных исследований в данной работе.  

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был создан опрос, целью которого 
было выявление частоты применения снотворных препаратов среди студентов Кировского ГМУ. Про-
анализированы результаты 70 студентов. Статистическая обработка проводилась с использованием 
компьютерного пакета Excel.  

Результаты. В опросе приняли участие студенты 1, 2, 3 и 5 курсов таких факультетов, как: лечеб-
ное дело (74%), педиатрия (14%), стоматология (6%), медицинская биохимия (3%) и факультет ино-
странных обучающихся (3%). На основе полученных данных были сделаны следующие выводы. На 
вопрос: «Как часто вы волнуетесь о чём-либо?» - студенты ответили: «Часто» (62%), «Редко» (26%) и в 
среднем один раз на неделе (12%).  79% опрошенных не высыпаются, 21% - высыпаются. 53% - засы-
пают сразу же, 31% не могут долго уснуть, у 16% студентов – бессонница. Большая часть студентов не 
принимает лекарственные препараты (61%). Причины приема: 39% студентов принимают снотворные 
перед экзаменом (38%), коллоквиумом (28%), после какой-либо неудачи в учебном процессе (18%) и 
иные причины (16%), такие как: душевные травмы, ссоры, стресс во время учебы, неприязнь к опреде-
ленному учебному предмету. Большинство опрошенных принимают снотворные препараты раз в месяц 
или реже (80%), 11%- их раз в неделю, 9% - несколько раз в неделю. Многие студенты информированы 
о вреде снотворных препаратов, зная, что они вызывают привыкание (55%), не безопасны (28%), вли-
яют на ЦНС (3%), а также 14% ответили, что вред от снотворных минимален. Из всех опрошенных сту-
дентов, 21% с трудом может отказаться от применения снотворных препаратов, а у 19% появилась за-
висимость из-за их применения. 

Выводы. Согласно современным клиническим рекомендациям показаниями к применению сно-
творных фармацевтических средств  являются: нарушения сна различного генеза, неврозы разного 
происхождения и психопатии с преобладанием шизофрении, тревоги, маниакально-депрессивного пси-
хоза, а также как успокаивающее и противосудорожное средство (назначают в комплексе с противосу-
дорожными препаратами больным эпилепсией). Применять снотворные фармацевтические средства 
необходимо по назначению врача, а отпускать строго по рецепту.  

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что среди студентов: у 16% присут-
ствует бессонница и у 31% имеются проблемы со сном, что позволяет включить их в группу риска при-
менения снотворных фармацевтических препаратов, а также формированию лекарственной зависимо-
сти от их использования.  

Причинами применения снотворных ФС у опрошенных студентов являются: бессонница, недосы-
пания, волнения, что приводит к существенным проблемам со здоровьем - к ухудшению общего состо-
яния организма, депрессиям, проявлениям агрессии среди студентов. Кроме того, недостаток сна 
ухудшает память, мышление, концентрацию и объём внимания, снижает быстроту психомоторных ре-
акций, что негативно отражается на результатах учёбы.  

Для профилактики данных состояний мы предлагаем следующие рекомендации:  
1. Режим учебной деятельности и отдыха. 
2. Режим сна 7-8 часов, включая от часа до 1,5 ч дневного сна. 
3. Выравнивание нагрузки (планирование своего распорядка дня).  
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Для гигиены сна микроклимат спальной является важной частью рекомендаций и включает в се-
бя: проветривание комнаты перед сном, избавление от шумовых раздражителей, отгородить себя от 
электроприборов (телефоны, планшеты) рядом с подушкой, спать в полном отсутствии света. 
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Введение: совсем недавно мне диагностировали камни в желчном пузыре. Мой лечащий врач 

порекомендовал мне предостеречь себя от физической нагрузки, поэтому выписал освобождение от 
физкультуры и назначил строгую диету. Но тут у меня возник вопрос: неужели мне совсем нельзя за-
ниматься спортом? Чем спорт опасен при обнаружении камнях в желчном? Именно поэтому я нашла 
способы решить проблему. Всем, кто столкнулся с данным вопросом, будет полезно ознакомиться с 
этой статьей. 

 
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) - заболевание гепатобилиарной системы, характеризующееся 

образованием конкрементов (камней) в желчном пузыре, в общем желчном протоке и печеночных 
желчных протоках. Обнаруживается у 20% от всего населения развитых стран. Связывают это с упо-
треблением в пищу большого количества быстрых углеводов. 

 

 
Рис. 1. Желчнокаменная болезнь 

 
Какую пользу приносит спорт? 
1. Спорт снимает стресс, человек получает душевное умиротворение от занятия любимым де-

лом.  
2. Спорт также повышает настроение, снимает напряжение нервной системы.   
3. Занятие спортом лечит тревожные сны и беспокойство.  
Если вести активный образ жизни, происходит динамичный обмен веществ, в связи с чем, выра-

батываемые легкие жиры приносят большое количество энергии. Сам активный обмен веществ улуч-
шает свойства желчи. В общем, любая двигательная активность только на пользу! 
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Рис. 2. Активный образ жизни 

 
Какие вида спорта противопоказаны при желчнокаменной болезни? 
Необходимо исключить такие физические упражнения, как:  

 толчки;  

 качание пресса, приседания (нельзя выполнять упражнения, лежа на спине и на животе, по-
тому что это стимулирует опорожнение пузыря и выход камней в протоки);  

 прыжки;  

 подъём груза;  

 наличие вибрации;  

 внезапную перемену позы;  

 изнуряющую длительность.   
Вышеперечисленные упражнения опасны при данной болезни, так как неизвестно, останутся ли 

камни в желчном или попадут в выводящие протоки и закроют отток желчи? Поэтому все виды спорта, 
которые активизируют организм, лучше исключить. 

Какие виды спорта разрешены при желчнокаменной болезни? 

 Плавание (до часу в день); 

 ходьба с элементами бега, также занятия на беговой дорожке на низкой скорости; 

 йога; 

 растяжка и дыхательная гимнастика. 
 

 
Рис. 3. Плавание 
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Рис. 4. Йога 

 
Различные стадии обострения, чувство тяжести в правом подреберье (в основном вся боль про-

исходит с правой стороны), расстройство пищеварения - являются противопоказаниями к занятиям лю-
бым видом спорта. 

Даже если это лечебная физкультура. Также, если к этим симптомам присоединяется тошнота, 
приступы рвоты, печеночная колика, приступы острой боли справа, боль под правой лопаткой, тогда 
необходимо срочно ехать в больницу, потому что эти симптомы означают закупорку желчного канала 
камнями. Необходимо пройти обследование у врача гастроэнтеролога. 

Вывод: 
И так, можно ли заниматься спортом при желчнокаменной болезни? Да! Если нет никаких симп-

томов и приступов боли, и камни не беспокоят.  
Вдруг, испытывая во время занятия боль и тошноту, вы должны принять сидячее положение и 

расслабиться. Если боль в течение пару минут не проходит, обратитесь к врачу. Помните, что игнори-
ровать предвещания своей болезни нельзя. 

 
Список источников 

 
1. Анна Кучанская: Желчнокаменная болезнь. Современный взгляд на лечение и профилакти-

ку, 2014 
2. Всеволод Галкин: Заболевание желчного пузыря и желчевыводящих путей.,2014 
3. Д.А.Жорников статья «Желчнокаменная болезнь» 

  



246 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 616.98 

ELEANOR ROOSEVELT AND HER FIGHT AGAINST 
DRUG - RESISTANT TUBERCULOSIS 

Чарлис Греета  
студентка 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»     
                                                                                                                         

 Научный руководитель: Калуженина Анна Андреевна 
 к.м.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
 

  
Introduction. Eleanor Roosevelt was a former U.S. first lady, humanitarian and diplomat. She trav-

elled around the U.S. when she was first lady (1933-1945) to report on living conditions and public opinion and 
she supported humanitarian causes such as child welfare, equal rights, and social reforms. 

Notable Highlights: 
In 1920: Roosevelt started campaigning with her husband around the country. 
In 1929: She supported food lines to help people deal with the great depression. 
In 1933: Roosevelt became First Lady of the United States. 
In 1946: Eleanor joined the United Nations Human Rights Division to help write the declaration of uni-

versal rights [1]. 
Methods and materials. This is a retrospective study about Eleanor Roosevelt. It is based on medical 

and historical sources obtained from articles, documents, interviews, and previous retrospective studies.  
Results and discussion. The 35-year-old Roosvelt (1919), suffered an episode of pleurisy, which ac-

cording to her physicians stemmed from “lung infection of some kind which may have shown scarring with TB 
in x-ray.” This primary infection couldn’t have been drug resistant since antibiotics streptomycin and isoniazid 
were not discovered yet [2]. 

In April 1960, during her touring, she interacted with ill people living in poor conditions. She experienced 
severe fatigue and weakness and she was examined by bone marrow aspiration and diagnosed as aplastic 

Аннотация:  Эта статья об Элеоноре Рузвельт, ее диагнозе, заболевании туберкулезом и ее возмож-
ной смерти. В этом отчете рассказывается о ее борьбе с болезнью и о том, почему лечение не увенча-
лось успехом. 
Ключевые слова: Элеонора Рузвельт, туберкулез, милиарный туберкулез, лекарственно-устойчивый 
туберкулез. 
 

ЭЛЕОНОРА РУЗВЕЛЬТ И ЕЕ БОРЬБА С ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
 

Charles Greeta 
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Abstract: This article is about Eleanor Roosevelt, and her diagnosis on illness due to tuberculosis and her 
eventual death. This account tells of her struggles against the disease and why the treatment was unsuccess-
ful. 
Key words: Eleanor Roosevelt, tuberculosis, miliary tuberculosis, drug resistant tuberculosis. 
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anemia. She was prescribed a course of blood transfusions to which she suffered side effects such as night 
chills and high fever. 

Over the next two years, her anemia worsened as she developed a low white blood cell, platelet, bone 
marrow and red blood cell count. This made her vulnerable against fighting off infections and increased her 
risk to get infected [2]. 

In summer of 1962, after multiple blood transfusions, she was prescribed a course of prednisone (ad-
renal corticosteroid) to stimulate the bone marrow into producing more blood cells. However, prednisone is 
known to have side effects such as bleeding, high blood pressure and causing difficulties in fighting off infec-
tions. This could’ve possibly made her condition worse.  

Roosevelt was first admitted into Columbia – Presbyterian (hospital she was treated the entire course) 
on the 3rd of August, presenting symptoms of cough that lasted several weeks, a fever of 105 degrees. Tuber-
culosis at that time was ruled out since her chest x-ray was clear and showed no pathology. Five days later, 
once her fever reduced, she was discharged [3]. 

A month later, on September 26th, Roosevelt was readmitted with persistent fever, intense cough, se-
vere night sweats, anemia and blood in stool indicating a GI bleeding. Tuberculosis was once again consid-
ered as a possibility. X-ray taken to examine for miliary tuberculosis was negative. A second bone marrow 
specimen was obtained and sent for bacterial culture growths, which due to the slow growing mycobacterium 
tuberculosis took six weeks to determine. As a precaution, Roosevelt’s doctors prescribed anti-tuberculosis 
drugs isoniazid and streptomycin. Her condition was however diagnosed as “fever of unknown origin.”  

On October, Roosevelt’s health severely depleted despite the anti-tuberculosis treatment, which meant 
the infected form of TB was drug resistant. She requested to be discharged against her doctor’s recommenda-
tion to “go home and die a more peaceful death.” By early November, around when her diagnosis was con-
firmed as Miliary Tuberculosis (drug-resistant form), she suffered a stroke that left her comatose (a diagnosis 
made too late). An autopsy was made, and she was noted to have had aplastic anemia, active duodenal ulcer, 
and effective disseminated miliary TB (infection present in lungs, liver, kidneys, and bone marrow) [3]. 

Conclusion. Was the death of Eleanor Roosevelt due to a misdiagnosis or an inevitable outcome? 
The lack of advanced diagnostic methods could be a main cause for the misdiagnosis and poor or ra-

ther late treatment. The course of anti-tuberculosis medications did little to cure her TB, proving her infection to 
be drug-resistant, which is complicated to treat and one of the great infectious disease problems facing the 
world even today. Even if her tuberculosis had responded to treatment, she was seriously ill with several pro-
gressive disorders and would likely never have returned to the active life she enjoyed [4]. 

Caring for chronically ill patients is never quite as straightforward as it may appear in retrospect. Even 
the best medical care could have false leads and repeated reassessments. Her medical history does not re-
veal misdiagnosis rather complications and diagnosis of her disease.  

Therefore, the case of Eleanor Roosevelt reminds us that unfortunate outcomes are not always pre-
ventable. Some patients die because of medical mistakes, but other patients just die inevitably.  
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Наиболее главным составляющим благоустройства в стране является детская площадка, 

которая есть в каждом дворе. Но, к огорчению, зачастую ее положение оставляет желать наилучшего. 
Под определением детской площадкой понимается территория, специально оборудованная для 

досуга детей разного возраста. 
Детские площадки должны познакомить ребенка с окружающим миром, научить его рассчитывать 

свои силы через игру, получать первые синяки в безопасной обстановке, дать толчок к развитию. Если 
у человека нет способности ощутить испуг и боль от собственных промахов в детстве, он с радостью 
компенсирует это во взрослой жизни. Не плохое место для детей – это итог большой работы 
архитекторов, дизайнеров, психологов и самих детей. 

В случае если мы намериваемся построить детскую площадку для ребят разного возраста во 
дворе дома, в парке, в детском саду и т. д., то для начала надо верно выбрать её месторасположение. 
При этом надо учитывать некоторые критерии и факторы: 

1) Расположение площадки, защищённость и лёгкий доступ. Лучше, чтобы по пути не было улиц 
с интенсивным движением [1]; 

2) Простанство должно быть для детской площадки максимально теплым и неветренным;  
3) Если на самой площадке и в окрестностях нет деревьев, то необходимо их посадить; 
4) Не перегружать место разными устройствами, стимулирующими энергичность. Это приводит к 

тому, что дети становятся гиперактивными [1];  
5) Детская площадка предназначена для привлечения разновозрастных детей. Игровая 

площадка обычно делится на три зоны: для абсолютно маленьких, для ребят постарше и подростков 
[2]; 

Аннотация: Что не так с детскими площадками в России?  Как должна выглядеть безопасная и ком-
фортная детская площадка? В данной статье представленны только некоторые из рекомендаций по их 
планировке и ландшафтном дизайне. 
Ключевые слова: детская площадка, благоустройство, строительство, ребёнок, игра. 
 

PROBLEMS OF ARRANGEMENT OF CHILDREN'S PLAYGROUNDS IN THE DESIGN OF HOUSE 
TERRITORIES 

 
Kutomanov Denis Evgenievich 

 
Abstract: What's wrong with playgrounds in Russia? What should a safe and comfortable playground look 
like? This article presents only some of the recommendations for their layout and landscape design. 
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6) Игровая площадка должна быть на виду у взрослых, наблюдающих за игрой детей. Для 
удобства взрослых на площадке устанавливаются скамейки, беседки;  

7) К оформлению детских площадок необходимо привлекать детей разного возраста. Это 
возможно с помощью семинаров, мастер-классов, игровых методов [1]; 

8) Различным может быть покрытие площадок, но чем выше вероятное падение, тем лучше 
должна быть амортизация [2]; 

9) Кроме того, площадка должна использоваться круглый год, не завися от погоды и времени года 
[3]; 

10) стоит давать возможность городским ребятам общения с природой (так называемые 
естественные игровые площадки) - играть на траве, с песком и водой и т. д.; 

11) Разность в возвышенности возможно использовать для создания более заманчивого игрового 
пространства. К примеру, можно выстроить лестницу, мостик, веревочную систему; 

12) Идеальных детских площадок не бывает. Выполняет свою основную функцию любая 
площадка – обеспечивает физическую активность, учит, развлекает и т.д. Не обязательно совмещать 
все функции в одном пространстве [1]; 

13) Рекомендовано применить дренажную систему, не влияющую на общую безопасность 
площадки, но при этом обеспечивающую хороший сток воды и долговечность игровой площадки. 

Одно из самых ключевых требований – обеспечить необходимую освещенность. Вопрос 
освещения детских площадок важен, поскольку гарантирует безопасность зимой, когда световой день 
значительно короче, а ещё в вечернее время летом. Достаточная освещенность принципиальна для 
профилактики травматизма и более комфортной эксплуатации площадки.  

Детская площадка – это часть современной городской среды, одно дело построить площадку, а 
другое – длительное время следить за ее состоянием. Дабы малыши чувствовали себя комфортно и 
ничего им не грозило, нужно благоустраивать детские площадки [4]. 

Игровые площадки также должны быть изолированы от пыли, выгуливающих домашних 
животных и запахов от хозяйственных объектов. Участки должны быть защищены от ветра, окружены 
зеленью, освещены солнечными лучами и одновременно достаточно затенены и хорошо 
проветриваемы [5].  

Современная детская площадка не должна ограничивать ребенка заранее заданными 
сценариями, но в то же время важно, чтобы она стимулировала развитие различных навыков – от 
мелкой моторики до ориентирования в пространстве. Идеальная детская площадка, по мнению 
специалистов, сочетает в себе пространства для активной и спокойной игры, позволяет играть в 
одиночку и в компании, а также не забывает о родителях: им должно быть комфортно и играя, и 
спокойно глядя со стороны. 

Заключение. Игровые площадки считаются одним из средств достижения определенных 
значений развивающей среды ребят и орентированы на создание атмосферы, содействующей 
развитию детей, реализацию всевозможных форм игры и создание места, способствующего развитию 
свободной игры. Детская площадка – это пространство, где малыши имеют все шансы быть 
самостоятельными и реализовывать собственные идеи. 

В случае если в любом многоквартирном доме или же учебном заведении будут детские 
площадки, которые хорошо оснащены и отвечающие всем требованиям, то малыши и их родители 
сумеют устроить свое присутствие на свежем воздухе увлекательным, нужным и безвредным. 
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На сегодняшний день – строительство – это одна из самых ключевых отраслей развития эконо-

мики страны. Прослеживается четкая тенденция – в строительство вкладываются зарубежные инве-
стиции, все больше социального жилья выстраивается при участии государства, города модернизиру-
ются и развиваются. Все это говорит о том, что строительство становится ведущей отраслью. 

Под строительством в соответствии с п. 13 статьи 1 ГрДК Рф принято понимать возведение зда-
ний, построек и сооружений, включая сносимые капитальные объекты. Правовые регулирования строи-
тельства осуществляются в соответствии с нормами законодательства описанными в гражданском и 
строительном кодексах, но в случае строительства отдельных видов зданий необходимо учесть нормы 

Аннотация. Строительство образовательных учреждений является одной из наиважнейших статей 
расходов бюджета. Обеспечение образования и предоставление населению всех необходимых усло-
вий являются необходимостью современного быстрорастущего города. На примере г. Санкт-
Петербурга можно описать организационно-технические решения, которые принимаются градострои-
телями в последние годы. В статье будут рассмотрены взгляды отечественных специалистов на про-
цесс застройки города, а так же перечислены основанные организационно-технологические решения 
при строительстве учебных заведений. 
Ключевые слова: организационно-технические решения, строительство образовательных учрежде-
ний, территории города, нормы градостроительства.  
 
ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN THE INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE 

TERRITORY DURING THE CONSTRUCTION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ST. PETERSBURG 
 
Annotation. The construction of educational institutions is one of the most important budget expenditure 
items. Providing education and providing the population with all the necessary conditions is the need for a 
modern fast-growing city. Using the example of St. Petersburg, one can describe the organizational and tech-
nical solutions that have been adopted by urban planners in recent years. The article will consider the views of 
domestic experts on the process of building up the city, as well as list the basic organizational and technologi-
cal solutions in the construction of educational institutions. 
Key words: organizational and technical solutions, construction of educational institutions, city territories, ur-
ban planning norms. 
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законодательства о градостроительстве и требования главных строительных нормативов и правил - 
СНИП. В случае рассмотрения возведения образовательных учреждений, необходимо опираться на 
СНиП от 31 мая 2003 г. «Общественные здания административного назначения».[1] 

Весь процесс застройки проверяется различными органами исполнительной власти, обеспечения 
безопасности и МЧС России, что связано с их функцией противопожарного надзора, экологической и 
технической безопасности. Потому, в любой территориальной единице МЧС обладают стратегически 
важными функциями по допуску, разрешению стройки, проверке ее реализации и введению в эксплуа-
тацию объекта.  Мало того, к данной деятельности подключается Министерство обороны страны, кото-
рое так же проверяет строение на вопрос безопасности и наличии таких помещений, которые в случае 
военной угрозы могли бы выполнить роль убежища, этим же занимается Ростехнадзор, либо органы 
исполнительной власти данной территории. 

Безусловно, в основе правового регулирования строительства лежат нормы прописанные в рос-
сийском законодательстве, но для предоставления качественных услуг этого не достаточно и застрой-
щикам необходимо так же обращаться к городским и муниципальным актам и системе СНиП. Кроме 
того, современное законодательство не различает такие понятия как «строительство», «строительная 
деятельность» и «градостроительная деятельность». Данное обстоятельство дает возможность за-
стройщика обходить «острые углы» при взаимодействии с администрацией и другими регулирующими 
органами. [2]  

Вопросы организационно-технических решении, принимаемых при строительстве образователь-
ных учреждений рассмотрены в работах таких специалистов, как Бабийчук А.Ф., который описывает 
проблемы инженерного обустройства города[3]. Леоновым Л.Б., Караваевой Н.М., Идылбаева А.А. рас-
смотрены принципы квартальной застройки, ее плюсы и минусы. В Санкт-Петербургском строительном 
университете были проведены исследования, которые получили одобрение администрации города, о 
перспективах строительной деятельности в плане возведения учебных заведений[4]. 

Все эти исследования позволяют говорить о следующих организационно-технических решениях, 
при освоении территорий города Санкт-Петербург: 

Во-первых, освоение неразработанных территорий необходимо учитывать специфику самого го-
рода, который возводился на заболоченной местности и потому имеет вертикальную планировку. Сле-
довательно, строительный материал должен соответствовать данной планировке. 

Во-вторых, строительство и возведение учебных заведений в рамках заселенного города так же 
имеет свою особенность, предполагающую необходимость расчета  мероприятий направленных на 
водопонижение, организацию благоустройства и очистки водостоков и прч. работы в рамках осушения 
и отвода вод. 

В-третьих, строительным компаниям необходимо проводить мониторинг техногенных и антропо-
генных процессов, которые могут наносить вред как возведенному строению, так и прилегающей тер-
ритории. 

Кроме того, предполагается, что застройщики будут ориентироваться на результаты таких ис-
следований, как геотехническая оценка местности на пригодность к строительству, а так же обследова-
ние зданий находящихся в предполагаемом месте строительства[5]. 

Все эти работы позволяют обеспечивать безопасность и надежность, а так же долговечность но-
вых учебных заведений. 

Кроме того, в рамках проекта «Образование» в 2021 году, в г. Санкт-Петербурге было:  
Возведено и введено в эксплуатацию 37 образовательных учреждений (11 школ и 26 детских са-

дов); 
Запланировано проведение реконструкции, обновления материально-технической базы, а так же 

облагораживание территории 25 образовательных учреждений; 
Проведена модернизация 86% работающих учебных заведений в плане организации простран-

ства для работы с детьми с ограниченными возможностями[6]. 
Подводя итог, необходимо отметить и существующую специфику градостроительной деятельно-

сти в нашей стране: 
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Во-первых, это специфика самих компаний, которые стремятся возвести как можно больше объ-
ектов, получить за это большой доход и обойти, при этом, ряд норм, установленных государством. 

Во-вторых, государство сформировало систему перепроверки, когда различные органы власти 
контролируют строительство – начиная от министерств и заканчивая местными исполнительными орга-
нами власти. Такой разветвленный бюрократический аппарат, с одной стороны мешает вести нормаль-
ную программу по обеспечению городов муниципальными объектами, вроде учебных заведений, но с 
другой стороны, именно такая политика позволяет ограничить вероятность коррупции или правонару-
шения.  

В-третьих, все стройки проверяются на предмет безопасности и для этого задействованы такие 
органы, как Минобр, Ростехнадзор и МЧС России. А потому, можно сказать, что не смотря на всю спе-
цифику развития системы регулирования строительством в России, это направлено на благоустрой-
ство жизни общества, а потому имеет огромное значение. Кроме того, вся деятельность государствен-
ных органов направлена на обеспечение безопасности жителей, а потому все здания проверяются на 
необходимость реконструкции или ремонта.  
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BIM (информационная модель здания) – виртуальная трехмерная модель здания, которая опи-

сывает все жизненные циклы здания и строится на основе архитектурно-планировочных, конструктив-
ных, экономических решений. Она дает полный доступ к информационным ресурсам модели, посред-
ствам которых удобно управлять всем проектом. 

Autodesk Revit – полнофункциональная САПР, предоставляющая возможности архитектурного 
проектирования, проектирования инженерных систем и строительных конструкций, а также моделиро-
вания строительства. Обеспечивает высокую точность выполняемых проектов. Основана на техноло-
гии информационного моделирования зданий – BIM. 

Преимуществами Revit перед другими программами BIM: 
 огромный спрос на рынке; 
 полная связь со всеми продуктами Autodesk; 
 поддерживает совместную работу для различных этапов проектирования; 
 доступно проектирование инженерных систем (Revit MEP); 
 большая база семейств, которые представляют собой готовые объекты, от стен и ФБС блоков, 

до светильников и розеток; 
 удобная настройка библиотечных элементов (редактирование и создание семейств не требует 

навыков программирования). 

Аннотация: описание используемой программы для 3D моделирования, возможность использования 
информационных моделей в курсовых и дипломных проектах, разработка технологической карты на 
строительный процесс, выполнение модели кладочно-монтажного процесса при разработке технологи-
ческой карты в курсовом проекте. 
Ключевые слова: BIM, САПР, технологический процесс, курсовой проект. 
 

INFORMATION MODELING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES AT THE CONSTRUCTION SITE 
 

Butsyk Alexander Yurievich 
 
Abstract: Description of the program used for 3D modeling, the possibility of using information models in 
course and diploma projects, the development of a technological map for the construction process, the imple-
mentation of a model of the masonry and installation process when developing a technological map in a 
course project. 
Key words: BIM, CAD, technological process, coursework. 



256 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

 создание подробной документации проекта и их связь со всем проектом; 
 создание аналитической модели, учёт арматуры в ЖБ конструкциях, расстановка арматуры в 

соответствии с расчётами. 
Для архитекторов и дизайнеров это идеальный рабочий инструмент, с помощью которого можно 

точно и без лишних доработок создавать невероятные архитектурные элементы. 
 

 
Рис. 1. Схема использования программного комплекса САПР 

 
Программы для BIM проектирования можно использовать в курсовых и дипломных проектах, так 

же для представления технологических процессов в строительстве. Это позволит, представить точную 
картину всех взаимосвязей между конструкцией изделия и параметрами производственных процессов, 
возможность реализации нескольких вариантов производства, и выбор наиболее оптимального, четкое 
понятие расположения рабочих мест, хранение строительных материалов. 

В данной работе продемонстрирован этап кладочно – монтажных работ строительства много-
этажного гражданского здания.  

Этапы выполнения работ: 
1. Выбрано здание из курсового проекта 
2. Здание делится на захватки. На каждой захватки будет по 15 человек из которых:  

 на кладку наружных стен назначено 3 звена «3», 

 на кладку наружных стен 2 звена «2»,  

 на кладку перегородок 2 рабочих. 
 

 
Рис. 2. Разделение здания на захватки 

 
3. Для монтажа бетонных конструкций, перемещения строительных материалов подобран ба-

шенный кран. В соответствии с габаритами крана привязка к зданию 2 метра. 
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Рис. 3. Расположение крана в плане 

 
Выполнение схемы производства работ на чертежах позволяет подробно увидеть расположение 

рабочих, материалов, машин, но не предоставляет полное, наглядное понимание процесса. Для этого 
была разработана модель технологического процесса каменной кладки. 

Сначала создано строящееся здание, с частично выполненым несущим каркасом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Здание с частично возведенным несущим каркасом 
 
Последующим этапом было организация строительной площадки с местами для складирования, 

строительной техникой, подсобными инструментами и расположением башенного крана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Общий вид строительной площадки 
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Рис. 6. Расположения бешенного крана относительно здания 
 
Завершающим этапом выполнения информационной модели являлось создание технологическо-

го процесса каменной кладки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Технологический процесс каменной кладки 
 
Данная информационная модель позволяет более детально рассмотреть технологический про-

цесс, увидеть расположение как используемых материалов, так и рабочее место каждого участника 
процесса. Это позволяет избежать ошибок на этапе проектирования. Для заказчика, презентация про-
екта, будет проходить более интереснее, нагляднее, с четким понятием всего процесса.  
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Современное общество подвергается изменениям. Сегодня оно немыслимо без гуманизации. 

Понимание и уважение личности другого человека является основой в современных взаимоотношени-
ях людей. Большое количество зарубежных и отечественных психологов посвятили свои труды изуче-
нию эмпатии как способности человека к сопереживанию, сочувствию, умению поставить себя на место 
другого: З. Фрейд, Т. Липпс, К. Роджерс, Р. Барон, И.М. Юсупов, В.В. Лабунская, Э. Титченер, Ю.А. 
Менджерицкая, Т.П. Гаврилова, С. Уилрайт, В.В. Бойко. 

Развитие эмпатии является актуальной темой и в образовании. Одной из главных задач, предъ-
являемых Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-
вания, является «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций» [1, с. 11]. 

Анализ исследований по проблеме эмпатии Ж.А. Левшуновой, Н.А. Рерих, В.П. Кузьминой, М.А. 
Двинских, Г.Ф. Бахтагировой, М.И. Каргина, А.Н. Шлаевой подтверждает, что проблема развития эмпа-
тии в начальной школе актуальна. Понимание своих эмоций и умение ими управлять, поможет в обще-
нии с окружающими.  

Аннотация: в статье представлен теоретический анализ феномена «эмпатия», рассмотрены психоло-
гические особенности развития эмпатии в младшем школьном возрасте. Приведены результаты кон-
статирующего эксперимента по выявлению уровня развития эмпатии у младших школьников из сель-
ской и городской местностей и их интерпретация.  
Ключевые слова: эмпатия, компоненты эмпатии, младший школьник, возрастные особенности, 
диагностика. 
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По мнению М.И. Каргина и А.Н. Шлаевой: «Развитие эмпатии как способности человека к сочув-
ствию и сопереживанию другим людям, к пониманию их состояний, является одним из важнейших ком-
понентов нравственного развития детей» [2, с. 93]. 

Наиболее корректно, на наш взгляд, определение термина «эмпатия» сформулировал 
В.В. Бойко: «эмпатия – это форма рационально-эмоционально-интуитивного отражения другого чело-
века, которая позволяет преодолеть его психологическую защиту и постичь причины и следствия само-
проявлений – свойств, состояний, реакций – в целях прогнозирования и адекватного воздействия на 
его поведение» [3, с. 74]. 

Е.Р. Овчаренко трактует термин эмпатия как «сложный многоуровневый феномен, структура ко-
торого представляет совокупность эмоциональных, когнитивных и поведенческих умений, навыков и 
способностей человека» [4, с. 12].  

Таким образом, автор выделяет следующие компоненты эмпатии [4, с. 12]: 
1) эмоциональный – способность распознавать и понимать эмоциональное состояние другого. 

Характеризуется пассивным сочувствием, формой соучастия в эмоциональном состоянии партнера; 
2) когнитивный – способность мысленно переносить себя в мысли, чувства и действия другого. 

Проявляется в виде понимания и осознания психического состояния другого человека, но без измене-
ния своего; 

3) поведенческий – способность использовать способы взаимодействия, облегчающие страда-
ния другого человека; содействующее, альтруистическое поведение в ответ на переживания другого. 
Характеризуется активной поддержкой другого человека, стремлением к оказанию помощи. 

Именно на эти компоненты мы опирались, проводя исследование. 
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что эмпатия раз-

вивается постепенно, и начинается этот процесс еще в дошкольном возрасте. Однако, именно млад-
ший школьный возраст - сензитивный период для развития нравственной сферы, ведь в этом возрасте 
дети очень восприимчивы, доверчивы, внушаемы и податливы, а также склонны к подражанию. 

Дети в 1-2 классах способны [2, с. 231]: 
а) распознавать эмоциональное состояние другого человека; 
б) выражать сопереживание; 
в) выражать сочувствие; 
г) проявлять стремление к содействию. 
Дети в 3-4 классах способны [2, с. 231]:  
а) понять и оценить душевное состояние друга или родителей; 
б) поддержать; 
в) утешить словом; 
г) помочь советом. 
В младшем школьном возрасте, в отличие от дошкольного, формируется нравственная сфера 

ребенка, в частности чувство сострадания. Полноценное развитие личности невозможно без развития 
следующих чувств: ребенок учится различать свои собственные эмоции и эмоциональное состояние 
окружающих. Поведение детей обретает более точный характер, они начинают постигать нормы, опре-
деляющие их взаимоотношения с людьми.  

Для диагностики уровня развития эмпатии у младших школьников мы использовали следующие 
методики:  

1) Методика «Эмоциональная эмпатия» В.В. Бойко.  
2) Модифицированная методика «Эмоциональные лица» по Н.Я. Семаго. 
3) Модифицированная методика «Проявление эмпатии к сверстнику» по Е.Н. Васильевой. 
Констатирующая диагностика проводилась в 3«В» классе МАОУ СОШ №15 г. Тюмени, наполнен-

ностью 21 человек, и в 3 классе Бархатовской СОШ Исетского района Тюменской области, наполнен-
ностью 27 человек. Исследование проводилось в мае 2022 года. 

Обоснование данной выборки: сравнение уровней развития компонентов эмпатии и эмпатии в 
целом у детей из сельской и городской местностей.  
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Анализ данных начнем с результатов по эмоциональному компоненту эмпатии у младших 
школьников. По методике «Эмоциональная эмпатия» В.В. Бойко учащимся было предложено 9 утвер-
ждений, их задача заключалась в следующем: внимательно прочитать утверждение и поставить рядом 
с каждым из них «+», если согласны с ним или «-», если не согласны. В школе №15 и среднее значе-
ние, и среднеквадратичное отклонение выше, чем в Бархатовской школе (рис. 1). Из этого следует, что 
в Бархатовской школе более стабильный результат. Мы можем также это подтвердить это тем, что в 
школе №15 одна работа, выполнена на максимальный балл (9 баллов), и одна работа - на низкий (2 
балла). В Бархатовской школе две работы с высоким показателем (8 баллов) и четыре - с низким (2 
балла). 

 

 
Рис. 1. Уровень эмоционального компонента эмпатии 

(методика «Эмоциональная эмпатия» В.В. Бойко), 
n=48, Бархатовская СОШ=27 чел., СОШ №15=21 чел., май 2022 

 
Результат по двум школам - средний уровень (рис. 2). Достичь высокого уровня по данному 

компоненту смогли 13 младших школьников - 5 из Бархатовской школы и 8 из школы №15. 
Максимальный балл (9 баллов) получил ученик школы №15. Остальные учащиеся, у которых выявлен 
высокий уровень по эмоциональному компоненту, как из школы №15, так и из Бархатовской СОШ, 
набрали от 6 до 8 баллов. В процессе обсуждения результатов с педагогами, было выяснено, что 
большинство из этих ребят очень общительны и положительно настроены на коммуникацию с 
окружающими, ошибки они допустили, скорее, из-за невнимательности.  

 

 
Рис. 2. Уровень эмоционального компонента эмпатии 

(методика «Эмоциональная эмпатия» В.В. Бойко), 
n=48, Бархатовская СОШ=27 чел., СОШ №15=21 чел., май 2022 
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Больше всего трудностей у детей как из школы №15, так и из Бархатовской СОШ вызвало второе 
утверждение, которое звучит так: «Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены». 
Мы считаем, что ошибки у детей были допущены из-за того, что многие не знакомы с таким явлением, 
как «душевное равновесие», поскольку в начальной школе данный термин не изучается. 

Далее рассмотрим результаты модифицированной методики «Эмоциональные лица» по Н.Я. 
Семаго, которая выявляет уровень развития когнитивного компонента эмпатии. Учащимся было пред-
ложено задание, состоящее из двух этапов. На первом этапе младшие школьники должны были опре-
делить эмоции, изображенные на рисунках. На втором этапе задание было усложнено. Предлагались 
уже не рисунки, а фото с живыми лицами с определенными эмоциональными состояниями. Задача бы-
ла та же - определить эмоцию.  

Согласно результатам (рис. 3) учащиеся Бархатовской школы с данным заданием справились 
лучше, чем учащиеся из школы №15 г. Тюмени. Если обратить внимание на общий уровень результа-
тов, то можно отметить, что он выше среднего, что является хорошим показателем. Наибольшие за-
труднения при прохождении данной методики возникли при определении эмоционального состояния на 
фото 6 и 7 (обида и восторг). Вероятнее всего, детей смутили сами изображения эмоций, поскольку, 
если обиду можно распознать достаточно быстро, то над фото, на котором изображен восторг, нужно 
очень хорошо подумать. Дети достаточно быстро справились с данным заданием, возможно, это тоже 
повлияло на конечный результат. 

 

 
Рис. 3. Уровень когнитивного компонента эмпатии 

(модифицированная методика «Эмоциональные лица» по Н.Я. Семаго), 
n=48, Бархатовская СОШ=27 чел., СОШ №15=21 чел., май 2022 

 
Данные (рис. 4) свидетельствуют о том, что высокий уровень развития когнитивного компонента 

выявлен у 15 учеников из Бархатовской школы и 7 из школы №15. Также стоит отметить, что в 
Бархатовской СОШ отсутствует низкий уровень, а в школе №15 - выявлен у 3 учащихся. 
Проанализировав все работы учащихся, у которых выявлен низкий уровень развития когнитивного 
компонента, мы пришли к выводу, что дети путают между собой эмоции, схожие в чем-либо. То есть не 
знают характерных отличий той или иной эмоции. 

На завершающем этапе учащимся была предложена модифицированная методика «Проявление 
эмпатии к сверстнику» по Е.Н. Васильевой, которая диагностирует уровень развития поведенческого 
компонента. Учащимся нужно было решить тест, состоящий из 10 вопросов ситуационного типа. 
Задача учащихся - прочитать предложенную ситуацию и выбрать действие, которое они бы совершили, 
находясь в ней.  

Среднее значение у детей из школы №15 незначительно выше, чем у детей из Бархатовской 
школы (рис. 5). Среднеквадратичное отклонение также находится в норме в двух классах. 
Проанализировав работы учащихся, мы сделали вывод, что отрицательные ответы преобладают в 
ситуациях, в которых предлагается поделиться личными вещами, например, любимой игрушкой, 
мыльными пузырями и т.п. Отсюда следует, что младшие школьники не готовы делить свои вещи с 
кем-либо 
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Рис. 4. Уровень когнитивного компонента эмпатии 

(модифицированная методика «Эмоциональные лица» по Н.Я. Семаго), 
n=48, Бархатовская СОШ=27 чел., СОШ №15=21 чел., май 2022 

 

 
Рис. 5. Уровень поведенческого компонента эмпатии 

(модифицированная методика «Проявление эмпатии к сверстнику» по Е.Н. Васильевой), 
n=48, Бархатовская СОШ=27 чел., СОШ №15=21 чел., май 2022 

 
Результаты диагностики практически идентичны друг другу (рис. 6), что  позволяет сделать 

вывод о том, что поведенческий компонент одинаково развит у учащихся обеих школ. Предполагаем, 
что это связано с волонтерской деятельностью в школах. В Бархатовской СОШ учащиеся 3 класса 
состоят в «Тимуровском отряде»: оказывают посильную помощь пенсионерам, устраивают концерты 
для ветеранов, участвуют в благотворительных акциях. Учащиеся школы №15 г. Тюмени также 
принимают активное участие в благотворительных акциях и концертах. Такая деятельность 
способствует формированию эмпатического отношения к окружающим, что и диагностирует 
модифицированная методика «Проявление эмпатии к сверстнику» по Е.Н. Васильевой. 

 

 
Рис. 6. Уровень поведенческого компонента эмпатии 

(модифицированная методика «Проявление эмпатии к сверстнику» по Е.Н. Васильевой), 
n=48, Бархатовская СОШ=27 чел., СОШ №15=21 чел., май 2022 
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Проанализировав полученные результаты, делаем вывод, что у учащихся из обеих школ все 
компоненты эмпатии находятся на среднем уровне развития, за исключением когнитивного, у учеников 
Бархатовской школы выявлен высокий уровень. Из этого следует, что современные младшие 
школьники и из городской, и из сельской местности обладают эмпатией и способны к сочувствию и 
сопереживанию.  

Проанализировав работы учащихся, у которых выявлен низкий уровень развития эмпатии, мы 
предположили, что такие результаты могут быть связаны с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, такими как непроизвольность внимания, своеобразие мышления, особенности 
темперамента. Обсудив результаты с учителями, никаких серьезных отклонений в развитии и в 
поведении у учащихся с низким уровнем развития эмпатии не выявлено. Возможно, с такими детьми 
стоит индивидуально проводить диагностику, чтобы каждый был под контролем, и в случае чего мог 
обратиться за помощью. Тогда, вероятно, результаты эксперимента будут более достоверными. 

Несмотря на то, что уровень развития эмпатии у учащихся находится в пределах нормы, в 
дальнейшем мы планируем повышать его посредством внедрения кукольной театрализации в урочную 
и внеурочную деятельность. 
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Взаимоотношения между людьми в настоящее время выходят на первый план. Активные изме-

нения в обществе происходят именно в социально-эмоциональной сфере в современном мире. Веду-
щей социальной эмоцией личности выступает эмпатия. Эмоциональная зрелость, духовная культура, 
способность сорадоваться, сочувствовать и содействовать другим способствуют процессу социализа-
ции, становлению в обществе, выстраиванию эффективных межличностных отношений. Именно раз-
вивая и познавательные и интеллектуальные и эстетические и эмоциональные способности, человек 
становится гармоничной личностью [1, с. 464]. 

Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б.Эльконин и др. отмечают, что сенситивный 
возраст для эмоционально-нравственного развития человека, является дошкольный возраст, когда де-
ти способны проявлять чувствительность, восприимчивость к внутреннему миру другого человека, 
обобщать и анализировать свои взаимоотношения, способны понять и усвоить нравственные нормы 
поведения [2, с. 254-256 ]. 

Поскольку перестройка человеческих взаимоотношений в обществе, происходит именно в эмо-
циональной сфере, а у детей  развитие эмоциональной чувствительности и эмпатии является самым 
важным, ребенок входит в социум, учится строить межличностные отношения. 

Данная тема является актуальной, поскольку происходит перестройка современных взаимоот-
ношений и активная технологизация способствуют замыканию детей в себе. 

Развитие эмпатии связано с эстетическими и нравственными чувствами человека. Проявление 
эмпатии к окружающим людям это обязательная форма общения, она складывается среди детей, мо-
жет проявляться как в их поведении, так и в различной деятельности  [4, с. 80-81]. 

Аннотация: в научной статье рассмотрены вопросы о значении эмпатии, ее развитии и роли в успеш-
ной социализации человека в обществе, особенности проявления  эмпатии детей, практическая цен-
ность работы, заключение 
Ключевые слова: эмоции, дети, развитие, социум, взаимоотношения 
 

EMPATHY. FEATURES OF DEVELOPMENT. THE RESULTS OF THE STUDY OF THE PECULIARITIES 
OF MANIFESTATION IN CHILDREN 

 
Abstract: the scientific article discusses the importance of empathy, its development and role in the success-
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Развивающее пространно позволяет дошкольнику уходить в фантазии, в воображение, осваи-
вать мир, строить, разрушать, видеть, разбирать, и позитивные и негативные моменты и сценарии иг-
ры. Дошкольник в игре обогащает, расширяет, углубляет свою собственную личность. Создание отзыв-
чивых, доброжелательных, внимательных отношений способствуют формированию отзывчивости к 
другим людям, способности их и себя понимать [5, с. 4-7]. 

Сочувствие и сопереживание у детей активно развивается в игровом пространстве. Разработка 
специального комплекса сюжетно–ролевых игр способствует развитию эмпатии детей. 

Игровая деятельность выступает в качестве средства формирования личности дошкольника, его 
воспитания, а также выступает средством профилактики, коррекции его психических состояний. Имен-
но в игре, ребенок, выполняя игровые действия, демонстрирует варианты взаимоотношений в социуме. 
Ребенок проявляет такие эмоции как: радость, удивление, страх, восторг, гнев, грусть и т.д. Эмоции 
способствуют его отношениям со сверстниками, с близкими и с другими, окружающими, его людьми. 

Ребенок в игре примеряет образ различных игровых героев, это дает ему ощущение эмоцио-
нального единства с ними. Благодаря единству он может выразить свои собственные детские чувства. 
Таким образом, развивается его эмоционально-чувственный опыт. В дальнейшем, ребёнок сравнивает 
себя с героями.  

Такая  идентификации и есть возможность через образы, возникшие в игре, влиять на детей, 
развивать опыт эмоциональной чувствительности и поведения [6, с. 112].  

Соответственно, чтобы дети смогли осознать своё эмоциональное состояние необходимо 
научить их распознавать, сравнивать эмоции, а также сформировать умения показывать эмоции в дру-
гих, то есть у детей необходимо формировать эмпатию [7, с. 293]. 

 
 
 

ВЫВОДЫ К ЭМПИРИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ: 
1. Эмоциональная сфера дошкольников имеет динамику в распознавании сложных эмоций, ба-

зовые эмоции средние и старшие дошкольники одинаково хорошо узнают, но плохо понимают эмоцио-
нальные состояния опираясь на действия и поступки.  Полученные данные подтверждаются исследо-
ваниями А.В. Петровского  и В.В. Абраменковой, говорящие о том, что сложные, не ярко выраженные 
эмоции распознаются позже основных и чаще формируются к старшему дошкольному возврату. 

2. Старшие дошкольники точнее определяют оттеночные экспрессии эмоций (спокойствие, 
удивление, презрение, стыд), а средние дошкольники, овладевая оттеночными эмоциональными со-
стояниями пока дают много ошибочных ответов, при этом, базовые эмоции страха и злости называют 
точно. Старшие дошкольники успешнее понимают эмоции и чувства главного героя через описание по-
ведения и сюжета.  

3. Средние дошкольники из дс Щелкунчик хорошо способны определять сложные эмоции спо-
койствие, интерес, стыд, презрение), что пока вызывает затруднение у детей из дс. С базовыми, ярки-
ми эмоциями ребята из обоих дс справлялись хорошо.  

4. Старшие дошкольники из дс Щелкунчик испытывали затруднения при распознании сложных 
эмоций по картинкам, при этом при ответах часто называли эмоции-чувства (дружба, влюбленность и 
др.), а дети из дс справились гораздо лучше. В данном возрасте дети хорошо способны распознавать и 
яркие эмоции и не ярко выраженные.  

5. Старшие дошкольники из дс Щелкунчик лучше распознавали эмоциональные состояния по 
сюжету и поведению основного персонажа из произведения, следовательно, дети способны через речь 
понимать эмоциональное состояние героя. Эмоции выступают регулятором поведения,  

6. Развивающее пространство помогает детям к старшему дошкольному возрасту успешно 
определять и базовые и сложные эмоции и чувства людей, при этом к старшему дошкольному возрасту 
уже способны опираясь на поступки и действия персонажа понимать и эмоциональное состояние героя, 
следовательно, способны сопереживать, сочувствовать ему.  
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Психопрофилактическая работа с беременными женщинами является актуальной в современных 

условиях. Значимость повышается в условиях ухудшения соматического и психологического состояния 
будущих родителей. Негативные факторы, которые определяются на основании скрининга первого 
триместра, показывают значительное снижение психического благополучия будущих матерей. Данная 

Аннотация: В статье представлены результаты диагностики отношения к беременности, уровня тре-
вожности у беременных женщин перед предстоящими родами, описаны характеристики уровня тре-
вожности у беременных женщин. 
Ключевые слова: страх, тревога, беременность. 
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Abstract: The article presents the results of diagnosing attitudes towards pregnancy, the level of anxiety in 
pregnant women before the upcoming birth, describes the characteristics of the level of anxiety in pregnant 
women. 
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ситуация требует дополнительного изучения отношения к беременности, исследования уровня тревож-
ности беременных женщин. 

В своей работе Рыжков В.Д. пишет, что «страх – эмоция, возникающая в ситуациях угрозы био-
логическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной 
или воображаемой опасности» [4]. 

Зигмунд Фрейд поделил страхи на две группы: реальные страхи и невротические. Реальный 
страх - это совершенно нормальный эмоциональный процесс, который возникает в ситуации опасности 
и помогает избежать опасности.  Невротический страх - это то, что называют фобией, он возникает в 
ситуациях, которые на самом деле не являются опасными [4].  

Человек за жизнь испытывает разные страхи и фобии, но если эти состояния проходят и не за-
держиваются, то это никак не сказывается на их душевное состояние. Но если происходит обратное, то 
такой человек нуждается в помощи. Что касается беременных, то почти каждая беременная знакома с 
чувством страха. Кроме того, у женщины преобладают интересы, связанные с рождением и здоровьем 
будущего ребенка, все другое отходит на второй план. При этом женщина может не чувствовать себя 
готовой заботиться о малыше. Ответственность за ребенка порождает повышенные требования к себе. 
Завышенные требования к себе, стремление достичь идеала и стать образцовой мамой также ведет к 
тревоге. 

В свою очередь, Рыжков В.Д. приводит определение тревоги как неопределенный страх, проеци-
руемый в будущее.[4] Развитию тревоги способствует оторванность будущей мамы от активной жизни, 
отсутствие новых впечатлений и положительных эмоций, а также негативный чужой опыт, то появление 
тревоги в этот период вполне предсказуемо.  

Добряков И.В. отмечает, что изучение психологического состояния женщин во время вынашива-
ния ребенка (В.И. Брутман, А.Я. Варга, М.С. Радионова, Г.Г. Филиппова, И.Ю. Хамитова и др.) позволя-
ет предположить, что в беременности есть собственная, присущая ей динамика обострения и ослабле-
ния имеющихся у женщины проблем [2]. 

Брутман В.И., Филиппова Г.Г., Хамитова И.Ю. приводят результаты исследования и отмечают, 
что отрицательные эмоции сильнейшим образом воздействуют на организм беременной женщины. 
Беспокойства и тревога вызывают биохимические изменения в организме, готовя его к ответной реак-
ции противостояния или бегства. Эти изменения негативно воздействуют на организм и становятся 
причиной болезненных эффектов в развитии головного мозга плода [1]. 

Таким образом, относительно тревоги во время беременности в науке имеются определенные 
эмпирические данные, но вместе с тем, мы полагаем, что имеется дефицит сведений. В связи с этим 
было проведено наше исследование, посвященное выявлению тревоги во время беременности.  

В процессе исследования изучалось следующее: отношение к беременности, уровень тревоги 
будущих матерей. 

В исследование приняли участие десять будущих матерей в возрасте от 19 до 40 лет. Исследо-
вания проводились по следующим диагностическим методикам: 

1) «Тест отношений к беременности» (Добряков И.В.) [3], 
2) Шкала тревоги Спилбергера-Ханина [3].   
Анализ полученных результатов показывает следующие результаты. На основе результатов 

«Теста отношений к беременности» Добрякова И.В., беременных можно отнести к одной из трех групп, 
требующих различной тактики проведения дородовой подготовки и при необходимости, оказания пси-
хологической помощи. Нами было выявлено, что большей части испытуемых, а это 70% (7 человек) 
исследуемых, относятся к первой группе, а 30% (3 человека) относятся ко второй. Первая группа вклю-
чает в себя практически здоровых беременных женщин, находящихся в состоянии психологического 
комфорта. Вторая группа может быть названа «группой риска». У них отмечается повышенная вероят-
ность развития нервно-психических нарушений, соматических заболеваний или обострения хрониче-
ских расстройств. 

Результаты исследования по методике «Шкала тревоги Спилбергера-Ханина» показали, что ре-
активная тревожность (РТ), тревожность как состояние, у большинства беременных женщин умеренная 
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(80% – 8 человек), что свидетельствует о том, что находясь под стрессовой ситуацией, человек пере-
носит ее без вреда для себя и не задерживаться на ней. У 10% (1 человек) низкий уровень реактивной 
тревожности, значит человек не стремиться выйти из стрессовой ситуации. У других 10% (1 человек) 
наблюдается высокий уровень реактивной тревожности – это значит, что они долго находятся в данной 
ситуации и никак не могут ее отпустить. Что касается личностной тревожности, то у большинства бере-
менных женщин умеренная (80% – 8 человек), что говорит о том, что тревожность, как черта личности 
есть, но не является очень выраженной. У 20 % (2 человека) – высокий уровень личностной тревожно-
сти, что означает, ярко выраженною черту личности. 

Итак, полученные нами данные показывают, что тревожность, как одно из проявлений эмоцио-
нального состояния, присутствует у всех беременных женщин, участвовавших в эксперименте. Поэтому 
при подготовке к родам важно создавать у беременных данной группы положительный эмоциональный 
фон и уверенность в благоприятном исходе родов. 

 
Список источников 

 
1. Брутман, В. И. Динамика психологического состояния женщин во время беременности и по-

сле родов / В. И. Брутман, Г. Г. Филиппова, И. Ю. Хамитова // Вопросы психологии. - 2002. - №3. - С.59-
68 

2. Добряков, И. В. Перинатальная психология / И. В. Добряков. – СПб : Питер, 2010 - 272 с. 
3. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие.- 

Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. - 672 с. 
4. Рыжков, В. Д. Психопрофилактика и психотерапия функциональных расстройств нервной си-

стемы у беременных женщин // Мед. помощь, 1996, №3, С. 33-36. 

  



272 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 1 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ 
Киселёв Марк Вячеславович, 

Попова Елена Константиновна 
студенты 

Пензенский казачий институт технологий (филиал)  
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления  

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 
 

 
У любого музыкального звука есть 5 основных характеристик. Мы воспринимаем высоту, тембр, 

длительность, громкость и пространственное расположение звуков.  
Высота – это частота, с которой колеблется воздух, ведь звук – это механическая волна.  
Если кратко: мы дёргаем струну, она колеблется и колебания передаются по воздуху на наше 

ухо. Чем выше частота колебаний, тем выше звук. Важно, что частота колебаний определяет не только 
высоту ноты, но и сразу же влияет на её окраску. Это связано с тем, что у любого музыкального звука 
есть обертоны. Если основной звук – это основной тон, то обертоны – это частичные тоны. Довольно 
сложное физическое явление, но вкратце, если мы дёргаем басовую струну «до», то вместе с ней мы 
слышим ноту «до» на октаву выше, ноты «соль», «ми», то есть как будто целый аккорд. Мозг это не 
воспринимает буквально, мы слышим главный звук, но наполненность этого звука обертонами опреде-
ляет его бархатистость и объём. Обертоны всегда выше основного тона.  

Если обертоны всегда выше основного звука, логично, что обертоны высоких звуков уже выходят 
за пределы возможностей нашего слуха. Звук и так высокий, обертоны ещё выше, и мы их не можем 
воспринять, поэтому звук кажется более лёгким и, возможно, более плоским. Согласитесь, басы всегда 
звучат объёмнее. 

Тембр – это характеристика звука, которая означает его обертоновую окраску. Если сравнить с 
рисованием, тембр – это насыщенность краски, которой мы этот звук рисуем, более густой или более 
прозрачный мазок. Мы рисуем только красной краской или же в неё ещё вкрапляются оттенки. 

Следующая характеристика звука – длительность. Здесь всё понятно – сколько звук длится. 
Громкость – давление звуковой волны на наши перепонки. Если высота зависит от частоты вол-

ны, то громкость – от амплитуды волны.  
Толстая, мощная, тяжёлая струна колеблется медленнее и издаёт более низкий звук. Тонкая, 

звонкая струна колеблется с большей частотой, быстрее и звук, соответственно, выше. А вот громкость 
зависит от амплитуды. Чем сильнее мы струну оттянули, то есть создали большую амплитуду, тем 

Аннотация: в этой статье рассказывается о том, что такое музыкальный слух, как его развить и чем 
это может нам помочь в обычной жизни. Как мы слышим звуки и как наш мозг распознаёт эти сигналы. 
Ключевые слова: мозг, музыка, музыкальный слух, звук, навык, дофамин. 
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громче будет звук. Чем меньше – звук тише. Аналогично и удар молоточком по струне у фортепиано. 
Удар меньшей силы создаёт колебания меньшей амплитуды – звук тише.  

Пространственное положение звука – место, откуда звук слышится. У нас есть рефлекс реакции 
на звуки. Мы всегда реагируем, когда вдруг начинаем получать с какой-то стороны звуковые сигналы. 

Звук – это колебания воздуха, а мозг воспринимает электрические сигналы. Как одно превраща-
ется в другое?  

Ни для кого не секрет, что мы слышим ушами, а точнее, мозг воспринимает орган слуха, в соста-
ве которого видимое нашему зрению наружное ухо, то есть ушная раковина и наружное – слуховой 
проход.  

Наше наружное ухо, в первую очередь, оно выполняет защитную функцию, оно предохраняет 
внутреннее ухо от повреждений, попадания инфекций и от других опасностей. 

Также наружное ухо собирает звуки и усиливает их и делает речь более чёткой на фоне других 
звуков. Кроме того, благодаря ушной раковине мы легко определяем, откуда пришёл к нам звук: сверху, 
снизу, слева или справа. По наружному слуховому каналу звук попадает в среднее ухо, а именно на 
барабанную перепонку. От воздействия слуховых волн перепонка колеблется и передаёт эти колеба-
ния на самые маленькие косточки организма: молоточек, наковальня и стремечко. Косточки стучат, ко-
лебания передаются от стремечка в перепончатый лабиринт. Основание перепончатого лабиринта – 
это базилярная мембрана. На ней расположен кортиев орган. У него внутри расположены ряды волос-
ковых клеток, которые реагируют на движение жидкости вокруг. Механические колебания жидкости и 
базальные мембраны способствуют тому, что в волосковых клетках образуются особые химические 
вещества, которые они передают в качестве сигналов первым чувствительным нейронам слухового 
пути. Вот так колебание звука стало химическим веществом. Но путь ещё не закончен. Далее аксон, 
длинный отросток первого нейрона слухового пути, идёт через весь мозг, от ствола через подкорковые 
ганглии, совершают переход в другое полушарие и, наконец, передаёт электрический импульс второму 
или центральному нейрону слухового пути, от которого идёт сигнал к височной коре, противоположному 
уху полушария.  

Перекрест путей нужен для защиты слуха, чтобы при повреждении височной доли одного полу-
шария, слух в этом полушарии не пропал. Перекрест путей нужен, чтобы функция сохранилась в обоих 
полушариях и мозг обрабатывал сигналы в обоими полушариями.  

Оливер Сакс в одном из своих рассказов описывал женщину, обратившуюся с жалобами на по-
стоянно звучащую музыку. Особенность была в том, что кроме неё никто эту музыку не слышал. По 
сути это были настоящие слуховые галлюцинации. МРТ показало, что у женщины опухоль в височной 
доле, которая раздражает зону слуха и вызывает ощущение настоящей мелодии. После удаления опу-
холи женщина перестала слышать музыку, но поскольку мелодии были очень красивыми и нравились 
ей, она начала подбирать их по памяти. Таким образом, слуховая память помогла женщине не поте-
рять чувство наслаждения от приятной мелодия и к тому же обрести новый навык. 

В других случаях слуховая память может активировать другие виды памяти. Например, при про-
слушивании любимой ранее музыки, вы можете активировать другие зоны памяти: эмоциональную, 
моторную и др. 

На что влияют занятия музыкой? На какие особенности нашего слуха? И где это можно 
применить, кроме игры на инструменте? 

Любые звуки имеют высоту и окраску. Доказано, что музыканты начинают быстрее ориентиро-
ваться в криках младенца, ведь дети действительно по-разному плачут в зависимости, что с ними слу-
чилось.  

Музыканты также проявляют большие способности к языкам, где требуется улавливать мелоди-
ку, например, к китайскому языку. В китайском – большое значение имеет не только само слово, как 
фонема, но и высота, на которой это слово сказано.  

В последние годы к списку зависимостей прибавились зависимость от игр и социальных сетей. 
Всё дело в дофамине. Однако, даже до приобретения зависимости мы можем зря тратить время, день-
ги и силы на то, что приносит лишь простое удовольствие, но не приносит навыков, пользы или насто-
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ящего удовлетворения. Каждый раз создатель игры подсовывает ожидание нового как будто возна-
граждение, и дофамин вырабатывается на ощущение новизны, на ожидание, предвкушение того ра-
достного, яркого и нового, чего вы ещё не видели. Поэтому почти все игры построены на принципе ко-
ротких уровней, простых, которые можно легко пройти и попасть на новый интересный уровень. Вино-
ват ли в этом дофамин? Конечно, нет. Дофамин – это только молекула, это нейромедиатор предвкуше-
ния, желания, новизны и мотивации. И он будет выдаваться несмотря ни на что, в том же количестве, 
что и всегда. Но на что его тратить вы решаете сами. Есть возможность потратить дофамин с пользой 
– музыка, спорт и другие навыки, которые вы можете развивать. Конечно, предвкушение тренировки не 
такое сильное, но если вы пересилите себя однажды, то каждое успешно пройденное занятие активи-
рует вашу систему вознаграждения, т.е. подкидывает вам то, чего не дали игры - осознание того, что 
вы смогли и достигли. Очень важно, чтобы вам нравилось то, чем вы занимаетесь. Как только вы идёте 
на то занятие, которое вам нравится, дофамин выработается, и вы почувствуете предвкушение трени-
ровки. После того, как на тренировке вы овладели определённым навыком, у вас активируется система 
вознаграждения и вы опять получите немного дофамина. А как только вы овладеете новым навыком у 
вас появится ощущение, что вы больше владеете собой и контролируете ситуацию. Поэтому хобби и 
занятия, которые позволяют вам овладеть новым навыком, пусть даже и пассивным, например, 
насмотренностью или наслушенностью, это более сложные удовольствия, чем те, где нет овладения 
навыком. 

Таким образом, занимаясь музыкой мы развиваем в себе способность получения «сложных» 
удовольствий. Но не только при занятиях музыкой, но и при прослушивании музыки.  

Как это работает? 
Если начать слушать, например, симфонию как музыкант, это тоже самое, что сходить на инте-

ресный фильм или прочитать книгу. Да, проблема в том, что литература в общеобразовательной шко-
ле изучается более пристально, чем драматургия. А ведь драматургия в музыке такая же, просто её 
нужно уметь «читать». Например, соната или симфония строится по одному принципу. Есть экспози-
ция, в которой нам представляют две контрастные темы. Главная партия, как правило, более активная, 
и побочная, часто, более лирическая. В разработке эти темы переплетаются и влияют друг на друга 
каким-либо образом на усмотрение композитора. Как в кино или романе происходит развитие сюжета. 
А реприза подводит итог этого взаимодействия. В ней главная партия, чаще всего, звучит с небольши-
ми изменениями (на другой высоте или играется на другом инструменте), а побочная – изменяется под 
влиянием главной. То есть это реальная история, драма и спектакль. Только нужно их найти, увидеть и 
услышать.  

Чтобы начать получать наслаждение от такого сложного материала начинайте с малого, с того, 
что мозгу интересно и понятно. Невозможно объяснить, как полезно слушать «сложное», как это разви-
вает наш когнитивный резерв и нейропластичность. Поэтому нужно себя заинтересовать. Лучше начи-
нать с программных произведений, с тех, у которых есть название. Например, у Грига есть «Шествие 
гномов», у Дебюсси – «Девушка с волосами цвета льна». Названия настраивают вас на нужный лад и 
даже без оценки глубоких тем или тембров вы сможете окунуться в мир непривычного, заинтересовать 
мозг и начать «видеть фильм». А затем уже можно переходить к более сложным произведениям, но 
небольшим. Когда научитесь слышать сценарии, можно слушать отдельные партии инструментов. Но 
главное, для чего всё это нужно и на что оно влияет? 

Такие сложные навыки улучшает нашу возможность реагирования в любых жизненных ситуаци-
ях. Такая способность улавливать неочевидные взаимосвязи и концентрировать внимание на неоче-
видных вещах может пригодиться в любой сфере жизни, ведь мозгу по сути всё равно выделять из ор-
кестра партию отдельного инструмента, слушать сердечный шум у пациента, или слышать, что в ма-
шине что-то стучит.  

Прослушивание сложной музыки формирует привычку сложных наслаждений, а это гарантия яр-
ких впечатлений в жизни. 
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Изменения, происходящие сегодня в обществе, выдвинули целый ряд проблем, одной из кото-

рых является проблема делинквентного поведения среди старших подростков. Ежегодно растет коли-
чество подростков, вовлеченных в преступные действия, отмечается склонность к наркотической зави-
симости в подростковой среде, количество негативных отклонений в поведении молодежи также уве-
личивается. В качестве основополагающей причины данных процессов отмечается изменение цен-
ностных ориентаций молодежи, неблагоприятные семейно-бытовые отношения, отсутствие контроля 
над поведением, чрезмерная занятость родителей, слабая материальная база семьи, эпидемия разво-
дов. 

Аннотация: в данной статье рассматривается предрасположенность старших подростков к делин-
квентному поведению. Также было рассмотрено понятие «делинквентность» и её классификации. Кро-
ме этого, были рассмотрены причины делинквентного поведения подростков. Методом психодиагно-
стики проведено исследование уровня предрасположенности подростков к делинквентному поведению.  
Ключевые слова: делинквентность, делинквентное поведение, предрасположенность, диагностика, 
старшие подростки. 
 

DIAGNOSIS OF PREDISPOSITION OF ADOLESCENTS TO DELINQUENT BEHAVIOR 
 

Kantur Olesya Valentinovna 
 

Scientific adviser: Manakova Marina Vyacheslavovna 
 
Abstract: this article examines the predisposition of older adolescents to delinquent behavior. The concept of 
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adolescents were considered. The psychodiagnostic method was used to study the level of predisposition of 
adolescents to delinquent behavior. 
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Решению проблемы подростковой делинквентности посвящено большое количество работ, сре-
ди ученых, которые занимались исследованием делинквентного поведения, отмечены В. Г. Баженов, 
А. Коэн, Я. И. Гилинский, С. А. Завражин, Н. В. Носова, М. Ф. Шурупова, А. И. Ковалева, В. И. Иванов, 
В. В. Лунеев, А.Н. Казаков, Е. В. Змановская, Н. В. Майсак, Ж. А. Кнухова, Л. А. Ланцова, 
В. С. Афанасьев и др. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение определяется как «действия, не соответствующие офи-
циально установленным или фактически сложившимся в данном обществе (социальной группе) мо-
ральным и правовым нормам и приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению 
или наказанию». Основными видами девиантного поведения выделяют: проституция, алкоголизм, суи-
цид, преступность, сексуальные девиации, наркомания [1, с. 328]. 

Существует также другое мнение (по Е. В. Змановской), где выделяются три основные группы от-
клоняющегося поведения: аморальное (асоциальное), делинквентное (антисоциальное) и саморазру-
шительное (аутодеструктивное) поведение [2, с. 22]. 

Делинквентное поведение определяется как преступное действие, совершаемое человеком (в 
данном случае подростком) в противоречии с законами гражданского общества. Оно включает в себя 
любые противоправные действия или бездействия индивида, запрещенные законодательством. 

Нами было проведено исследование на базе школы МБОУ СОШ №32 города Нижний Тагил в ок-
тябре 2022 года. В качестве испытуемых были выбраны 9 подростков разного пола, в возрасте 14-15 лет. 

Исследование проводилось с применением метода психодиагностики «Определение склонности 
к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орёл), которая предназначена для измерения готовности (склон-
ности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. 

Перед началом основного исследования было также проведено анкетирование, с целью устано-
вить степень психологического комфорта подростков в семье и в классе. Результаты показали высокую 
удовлетворенность межличностными отношениями среди испытуемых, что расценивается как подхо-
дящая обстановка для развития нормальных личностных характеристик. В таком случае вероятность 
появления и развития негативных форм поведения очень мала. 

После проведенной психодиагностики «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 
результаты показали, что по служебной шкале, которая предназначена для измерения готовности ис-
пытуемого представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной желатель-
ности, большая часть подростков имеет среднюю установку давать социально-желательные ответы 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Шкала установки на социально-желательные ответы 

 
Показатели подростка №6 находятся ниже 50 Т-баллов, что свидетельствует о низкой склонности 

давать социально желательные ответы, скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои 
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ответы в направлении социальной желательности. В целом, показатели всех испытуемых находятся в 
пределах нормы, что свидетельствует о достоверности результатов проведенного исследования. 

По шкале склонности к преодолению норм и правил испытуемые также демонстрируют низкие 
результаты. Результаты всех испытуемых ниже 50 Т-баллов, что свидетельствует об их конформных 
установках следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения. 

Количество набранных баллов по шкале склонности к аддиктивному поведению находится в диа-
пазоне от 30 до 50 Т-баллов, что в соответствии с интерпретацией, данной автором методики, свиде-
тельствует о не выраженности тенденций у подростков к уходу от реальности посредством изменения 
своего психического состояния, к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. 
Кроме того, эти результаты свидетельствуют о их низкой ориентации на чувственную сторону жизни, 
отсутствии «сенсорной жажды». 

По шкале № 4 (склонность к самоповреждению и саморазрушающему поведению) у одного из 
испытуемых наблюдается пороговый уровень (50 Т-баллов), что можно интерпретировать как незначи-
тельную склонность к риску, некоторую потребность в острых ощущениях, возможен комплекс вины за 
совершенные действия. Показатели остальных испытуемых находятся в пределах нормы. 

Шкала склонности к агрессии и насилию предназначена для измерения готовности испытуемого к 
реализации агрессивных тенденций в поведении. Согласно результатам исследования, у прошедших 
тестирование подростков отсутствуют выраженные агрессивные тенденции, для них насилие как сред-
ство решения проблем неприемлемо, а также для них агрессия не является типичным способом выхо-
да из фрустрирующей ситуации. 

По шкале, которая направлена на измерение склонности испытуемого контролировать поведен-
ческие проявления эмоциональных реакций, показатели находятся в диапазоне ниже 50 Т-баллов (рис. 
2). Подобные результаты говорят о хорошем волевом контроле эмоциональной сферы, а также выра-
женных способностях контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, 
данные подростки не склонны реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении. 

 

 
Рис. 2. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

 
По шкале склонности к делинквентному поведению также не было выявлено «делинквентного 

потенциала». Показатели диагностируемых подростков находятся в диапазоне ниже 50 Т-баллов (рис. 
3), что в совокупности с достаточно высокими показателями социальной желательности и волевого 
контроля эмоциональных реакций говорит о низкой вероятности реализации делинквентных форм по-
ведения в будущем. 

 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 279 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Шкала склонности к делинквентному поведению 

 
Не смотря на общий низкий уровень склонности к делинквентному поведению, у девочек уровень 

склонности в среднем выше, чем у мальчиков (У мальчиков в среднем 38 Т-баллов, у девочек – 42 Т 
балла). 

Таким образом, в результате проведенного исследования было выяснено, что все исследуемые 
подростки обладают низкой степенью склонности к делинквентному поведению. Однако, показатели 
девочек по шкале склонности к делинквентному поведению, в среднем выше, чем у мальчиков (38 Т-
баллов у мальчиков и 42 Т-балла у девочек), что опровергает нашу гипотезу о более выраженной 
склонности к делинквентному поведению у мальчиков. 
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В своей повседневной жизни, на данный момент испытывает ограничения каждый человек в ми-

ре. Средства, которые относятся к физическим, а также и к дефектам и  психическими расстройствами. 
Число людей, которые заболевают данными заболеваниями возрастает, вопреки возрастанию 

высоких показателей новейшей медицины и науки. Эмоциональная неустойчивость психологической 
обстановкой (конфликты, война, террористические акты), пагубные привычки, некачественное питания, 
с  ухудшение экологической обстановки, все это связано с увеличением числом заболевших. Для детей 
с ограниченными возможностями в нашем государстве это не редчайшее явление [2]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это заметная категория детей, которым нужны 
условия в образовании, специально подстроенные для них. Которые ведут к ослаблению ограничений 
и приспосабливают к социальной жизни. Для обучения детей с ограниченными возможностями в орга-
низации системы является национальный преимуществом. 

В соответствии с целой классификацией, можно отметить небольшое количество групп детей с 
ограниченными возможностями [3]: недостатками опорно-двигательного аппарата, дефектом речи, пе-
реживающий нарушения общения и поведения; задержка психического и умственного прогресса; нару-
шение зрения и  слуха, в то числе и  комплексными нарушениями. 

Дополнительно к привычной, есть также педагогический и психологический метод, которая дает 

Аннотация: Оказание психологической и педагогической поддержки семьям, воспитывающим малень-
ких детей с ограниченными возможностями, в недавнее время стало одной из современных задач 
профессионального образования. Эта тенденция во многом обусловлена серьезными трудностями, с 
которыми сталкивается это государственное учреждение. Первые несколько лет жизни ребенка наибо-
лее выгодными для развития психологических и физических особенностей, а также становление лич-
ности. Поэтому своевременное выявление нарушений в данном возрасте нарушений в этом возрасте и 
своевременное оказание помощи помогут им значительно или полностью. 
Ключевые слова: родители, комплексное сопровождение, создание условий, ограниченная возмож-
ность здоровья, развитие ребёнка, образовательное учреждение. 
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возможность сделать выбор подходящий к порядку разрешению обучения, в том числе и заведение в 
образовании, которое будут соответствовать их выбору, так как методы обучения будут зависеть от 
имеющихся определенных нарушений. 

Входящие в нее [3]: 

- Дети с отклонениями в развитии с нарушения центральной нервной системы, головы мозга, 
в том числе зрительного, слухового, речевого и двигательных анализаторов. Функциональность в 
большей мере или только частично ограничены, потому что является довольно критической болезнью; 

- Дети с отклонениями в развитии. Несмотря на вышеупомянутое, Данные расстройства толь-
ко немного или малую часть ограничивают возможности здоровья, которые практически даже не вляют 
на их способность проводить анализ и воспринимать информацию, которую получили; 

- Существует особенная группа детей с нарушениями здоровья, которые испытывают одно-
временно два заболеваниями, дающие ограничения как в умственных способностях, так и в физиче-
ских данных. 

Помощь разных специалистов, родителей и педагогических работников в учебных заведениях 
дает возможность сотворить пространство для воспитания и развития, которое будет соответствовать 
возрасту детей, в том числе строить и продвигать стратегии воспитания, которые будут соответство-
вать нуждам детей, на основании эффективного отношения родителей к детям. 

Психологическая и педагогическая поддержка родителей, которые воспитывают детей-
инвалидов, служит важной частью всесторонней адаптации и развитии детей к обществу[4]. 

Сопровождение родителей детей-инвалидов - это практика, которая может стимулировать по-
тенциал семьи по развитию и созданию, а также оснастить результативность ее работы. 

Основными задачами В поддержании семей с детьми с ограниченными возможностями основ-
ными задачами служат [5]: улучшение навыков родителей по благоустройству должного ухода за ре-
бенком, а так же активное участие в его развитии, в том числе и помощь в составлении условий для 
положительной социализации детей и установки благополучных отношений детей и родителей. 

Вместе с существующими принципами проводится процесс сопровождения: достоинство интере-
сов задействованных персон, постоянная поддержка, а также помощь в межпредметной поддержке и 
консультации экспертного заключения. 

Нужно создавать с помощью коррекционно-развивающей программы учебного учреждения, 
включать в работу всех специалистов, которые причастны в сопровождении семьи детей с ОВЗ. 

Для сопровождения всех семей с детьми-инвалидами, следует составить план действий. Спо-
собствовали тому, следующие процессы [5]: 

1. Использование личных возможностей и потребностей психофизического развития детей с 
ограниченными возможностями, помощь которых оказывало повышение качества правовых и типичных 
баз в развитии коррекционного образовании. В данной работе должны принимать участие следующие 
специалисты: педагоги по психологии, логопедии, олигофрении и дефектологи, в том числе и из орга-
нов власти и учебных заведений должны привлекаться эксперты по протезной реабилитации; 

2. В образовательных учреждениях на обучающихся детей-инвалидов, нужно составлять базу 
данных; 

3. С помощью индивидуальных посещений, выполнении тестов  и анкетирования внимательно 
наблюдать за потребностями родителей. 

Особый подход для сопровождения семей с детьми-инвалидами должен вносить [4, с. 123] про-
граммы и направления развивающей коррекционном занятии в работе всх специалиста, которые вы-
полняют деятельность с семьей. Способ и действие, которое направленно на социализацию и воспита-
ние детей с ОВЗ. В заключении проведении контрольных состояний, с помощью диагностики семьи с 
ребенком ОВЗ, которые проводились в начале работы и их планируемые показатели, в том числе план 
работы педагогов работающие с семьей. 

Учебные пособия, которые используют в образовательных учреждениях, чтобы обеспечить эф-
фективную работу специалистов, этим является [2] перспективный план работы, в том числе написание 
рекомендаций, в зависимости от существующих нарушений каждого ребенка с ограниченными возмож-
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ностями здоровья и заболеваний, а также точное обследование и продуктивная работа по персональ-
ному плану. 

Согласованного совместного подхода в обеспечении психологической помощи семьям воспиты-
вающим детей с ОВЗ, поможет сделать условия в семье лучше, в том числе между родителем и ребен-
ком, браком и взаимоотношениями создать благоприятные отношения, для того чтобы дать разграни-
ченную и социальную помощь детям с ограниченными возможностями. 

Таким образом,  в процессе инклюзивного образования мы можем рассмотреть главные этапы 
помощи: 

1. Период знакомства. Бывает дневным, который происходит на начальном собрании с родите-
лями. А может быть и безучастным, на данном этапе специалисты изучают личные дела детей, а роди-
телям проводят экскурсию по образовательному учреждению. 

2. Сформированность. Совместно с родителями обсуждать и сообщать о содержаниях и задачах 
воспитательной и коррекционной работы. Для передачи информации, разработать различные стенды в 
любом формате, который будет удобно использовать для осуществления проверки родителями: фраг-
менты из научных статей, рекомендации специалистов, справочные материалы, и другие. 

3.  Пособия, обеспечивающие важную роль в воспитании родителей, а так проведение для них 
различные совместные мероприятия, открытые занятия у специалистов и педагогов, значимых празд-
ников и утренников. 

4. Рекомендации. В основном производятся по желанию родителей, с помощью которых оказы-
вают помощь родителям направленные на различные вопросы по организации формирующей среды, 
воспитанию, социализации, семейному воспитанию, образованию и коррекции. [1, с. 129].  

5. Мониторинг. Опросы и анкеты осуществляются в соотношении с программами правительствен-
ных учреждениях, психологов, логопедов дефектологов, и педагогов, выполняются по мере необходимо-
сти. 

6. Порядок развития ребенка. В оказании помощи родителям при тщательном исследовании бу-
дущего развития детей с ОВЗ, у педагогов-дефектологов стоит задача в том, чтобы была предоставле-
на качественная программа образования и дополнительного, в том числе право выбора профессии. 

7. Рефлексия. В этом периоде оказывается помощь родителям и учителям, для того чтобы дать 
оценку в успешности проделанной работы, а также исправить ошибки и составить анализ результатов 
[1, с. 130].  

Можно сделать вывод, что оказание широкомасштабной помощи детям с особыми потребностя-
ми стоит на первом месте задач, в том числе необходимых аспектов инклюзии. Система, которая со-
держит в себе образовательную, психологическую, социальную, медицинскую и другие методы, необ-
ходимые для координации и профессиональной работы всех имеющихся учреждений и специалистов, 
относящихся к этой работе.  

При взаимодействии существующих всех элементах в совокупной поддержке работа сопровож-
дающих родителей детей с ограниченными возможностями планирует развитие позитивных мотиваци-
онных детей.  
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Качество продукта, уровень клиентоориентированности, сроки доставки, лояльность, позициони-

рование и множество других правильно выстроенных маркетинговых составляющих являются важными 
условиями для увеличения товарооборота компании. Однако, без учета визуальной составляющей на 
сайте компании, остальные механизмы работать не будут.  

Сайт – основная страница компании, где расположена информация о товарах или услугах, их 
стоимости, условиях получения, содержании, а также их изображения [1]. На сайте клиент имеет воз-
можность ознакомиться с историей компании, ее основных ценностях и направлениях. В век цифровых 
технологий, компании имеют возможность охватывать аудиторию не только в своем городе, а по всей 
стране и даже в других странах. Таким образом, сайт является одним из важных компонентов реклам-
ной деятельности предприятия, а также влияет на увеличение количества потенциальных и реальных 
потребителей. 

Как должен выглядеть сайт, на котором клиент задержится и решит приобрести услугу или то-
вар? Для начала, компании следует определиться со своим позиционированием – выбрать основные 
цвета, создать корпоративного героя, подобрать продающий лозунг и выбрать логотип. На этих компо-
нентах должен основываться сайт – он должен иметь четкую параллель с компанией и легко иденти-
фицироваться. Следующий шаг в подготовке к созданию сайта – определиться, что вы хотите показать 
потребителю [2]. Сайт – не просто лицо компании, он ее глаза, именно на глаза люди обращают внима-
ние в первую очередь при личном знакомстве. Здесь имеет большое влияние цветовая гамма – темные 
цвета – серый, темно- зеленый, темно-синий – подходят больше к компаниям, позиционирующим себя 
как сильные, мужественные, серьезные; светлые цвета – светло-розовый, белый, голубой – подходят к 
более «женственным» сайтам, которые позиционируют себя как легкие, воздушные, нежные. Есть 
трендовые цветовые гаммы, на 2022 год трендовым вариантом сайта является наличие насыщенных 
ярких акцентов – синий, зеленый, оранжевый, они сочные, тропические, яркие и летние. Подбор цвето-
вой гаммы не зависит от отрасли, в которой находится ваша компания – сайты тренажерных залов мо-
гут быть выполнены как в яркой цветовой гамме (AGYM), так и в тяжёлой (MONOLYTE) (рис 1).  

Аннотация: рассмотрены ключевые ошибки при создании официального сайта компании, влияние ви-
зуальной составляющей сайта на выстраивание личного бренда и помогающего в увеличении объема 
продаж компании. 
Ключевые слова: личный бренд, сайт, визуальные приемы, навигация сайта. 
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Рис. 1. Сравнение оформления сайтов спортивных залов 

 
После определения цветовой гаммы, компания определяет наполнение сайта – истории и поли-

тике компании может быть выделен целый раздел, а может быть достаточно только лозунга, отзывы 
покупателей, каталог продуктов, контакты, соцсети и многое другое – всё зависит от потребностей ком-
пании и ее целевой аудитории. На этом этап подготовке заканчивается. 

После сбора всей необходимой информации, работы веб-дизайнера, верстальщика и маркетоло-
га, сайт готов к работе. Что в нем должно присутствовать и как оценить его качество? Основной крите-
рий – дизайн. Первые секунды на сайте человек не видит текст, не видит ваш логотип, продающий ло-
зунг, кнопки с призывами к действию, он видит цвета – это происходит подсознательно и за несколько 
секунд происходит оценка качества сайта. Несмотря на правильно подобранную цветовую гамму, ди-
зайнерское решение может оказаться неудачным – нечитаемый текст, слишком яркий фон, неправильно 
подобранный шрифт – всё это лишит вас потенциального клиента за несколько секунд. Следующая при-
чина, по которой сайт может лишить вас покупателя – сложность навигации. Впервые попадая на сайт, 
клиент должен понимать, куда ему нажать для получения нужной информации. Наличие миллиарда 
вкладок меню путают человека, ему кажется это сложным, и покупатель уходит с сайта. Наличия четы-
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рех-пяти кнопок будет достаточно – это могут быть основные кнопки: «о нас», «каталог» или «услуги», 
«акции», «контакты», «вход в личный кабинет» или «корзина». Так же не стоит забывать про основную 
кнопку – призыв к действию – «к покупкам\услугам» «записаться», «учиться» и множество других вари-
антов, данная кнопка будет направлять клиента на основную страницу сайта – где расположены ваши 
товары. Не явной, на первый взгляд, причиной ухода клиента является отсутствие четкой информации – 
цена, информация об услуге или пакете услуг, отсутствие обратной связи, или отсутствие упоминания 
месторасположения (если компания действует только в определенном городе, часто не указано, в ка-
ком).  

Что еще важно для создания сайта? Достоверность информации. Если вы включаете отзывы, 
они должны быть написаны реальными клиентами и о вашей компании, если вы пишете текст для сай-
та, он должен быть оригинальным и отражать позиционирование компании, если вы вставляете фото 
на сайт, оно должно быть вашим – лёгкий путь, это найти фото в интернет-ресурсах, но часто такие 
фото не вызывают доверия и делают внешний вид сайта более дешёвым и ненадёжным.  

Дорогой и дешевый сайт. Создание сайта может обойтись вам в 20 000 рублей, а может превы-
сить и 100 000 рублей, но сайт за 20 000 будет выглядеть дороже, почему? Всё дело в лаконичности - 
использование одинаковых шрифтов, одинаковых отступов, одинаковых, по стилистике, иконок и фото-
графий, создает единую концепцию сайта и тем самым повышает его привлекательность. 

 Рассмотрим примеры удачных и неудачных сайтов. Неудачный сайт (рис 2), и основные ошибки, 
которые можно здесь выделить – сложная и невнятная система навигации сайта, новому пользователю 
потребуется больше минуты, чтобы найти нужный раздел и более 5 минут, чтобы получить нужную 
информацию. Следующей ошибкой является смешивание стилей – рекламный баннер о поддержке 
студентов не совпадает по стилю с остальным оформлением сайта, верхняя шапка сайта практически 
незаметна, сайт перегружен информацией, что усложняет первичное восприятие – взгляду не за что 
зацепиться. Следующей ошибкой является попытка охватить сразу несколько сегментов целевой ауди-
тории – абитуриенты, студенты колледжа, студенты университета, учащиеся лицея, преподаватели и 
сотрудники университета. Информация собрана для каждой аудитории, таким образом, создавая пута-
ницу для тех пользователей, которым данная тема не интересна. Более правильным решением в 
настройке навигации сайта, было бы разделение информационных блоков на интересы пользователей, 
к примеру: «Структура университета», «Преподавателям», «Студентам», «Абитуриентам».  Четыре по-
нятных и простых кнопки, которые включают в себя логическую цепочку информации. Рассмотрим при-
мер построения навигации в категории «Студенты» - для начала, логичнее сделать подкатегории по 
месту обучения: «студенты колледжа», «студенты ВУЗа», «учащиеся лицея», предположим, что поль-
зователь – студент ВУЗа, таким образом, основные интересные ему категории будут следующие: рас-
писание занятий, оплата обучения, доступ к библиотеке ВУЗа, стипендии, гранты, мероприятия, маги-
стратура. Предложенная нами система упростит пользование сайтом, а значит, позволит пользователю 
находиться на сайте дольше. Кроме того, у абитуриента не возникнет сложностей в понимании логи-
стики сайта, ему будет легче найти интересующую его информацию о поступлении, образовательных 
программах и направлениях, а в целом, создастся положительное впечатление об организации. Таким 
образом, ВУЗ получит возможность привлечь большее количество абитуриентов.  

Положительным примером сайта был выбран информационный сайт института точной механики 
и оптики, город Санкт-Петербург (рис 3). Попадая на главную страницу, мы видим несколько вкладок 
меню, рекламный баннер онлайн-курсов, а внизу страницы можно найти информацию посетителям 
международного направления. Сразу хочется отметить визуальную составляющую – сайт яркий, не пе-
регруженный, разбавлен тематическими изображениями и сразу цепляет взгляд. Навигация упрощена, 
аудитория с главной страницы разделяется на категории «Абитуриенты», «Студенты», «Аспиранты», 
«Выпускники», «Сотрудники» и «Партнеры», человек уже интуитивно понимает, в каком разделе смо-
жет найти нужную информацию. Далее структуру сайта мы будем рассматривать также на примере 
студента бакалавриата. Для студентов есть три раздела (рис 4,5,6), «Студентам», «Образование» и 
«ITMO.STUDENTS», наведя на них курсором, вы открываете расширенное меню, с более узким 
направлением. Таким образом, время адаптации под навигацию сайта у нового пользователя займет 
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около 15 секунд, поиск нужной информации займет около 1 минуты. Это позволит образовательной 
организации не только удержать внимание пользователя, но и создаст приятное впечатление об орга-
низации, а значит, заложит основу выстраивания имиджа в сознании потребителя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Официальный сайт тюменского индустриального университета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Официальный сайт института точной механики и оптики, город Санкт-Петербург 
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Рис. 4. Дополнительное меню во вкладке «Образование» 
 на официальном сайте института точной механики и оптики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Дополнительное меню во вкладке «Студентам»  
на официальном сайте института точной механики и оптики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Дополнительное меню во вкладке «ITMO.STUDENTS»  
на официальном сайте института точной механики и оптики 
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Как сайт влияет на увеличение товарооборота компании? Всё дело в психологии, потребитель 
видит приятную картинку, ему приятен цвет, понятна структура, ему не нужно думать, куда нажать, чтоб 
получить желаемое, за него уже подумали. Если компания начнет думать за потребителя – она сможет 
быстрее и легче провести его от начальной страницы к кнопке «оплатить». Человек любит комфорт, в 
комфорте он расслабляется и становится более лояльным, именно это и позволяет сделать сайт – 
предоставить комфорт и помочь заказать больше необходимых продуктов и услуг. С помощью сайта 
компания делает холодных клиентов теплыми, а теплых – горячими. Сайт является прекрасным меха-
низмом продаж, позиционирования и рекламы компании, он позволяет выстраивать и поддерживать 
личный бренд, повышать лояльность потребителя и доносить ценности компании до общества.  
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В современном мире широко распространены мобильные системы, связывающие нас в едином 

пространстве – интернет-сети. Данное достижение человечества позволяет нам связываться с людьми, 
независимо от их местоположения и получать необходимую для нас информацию в кратчайшие сроки. 
Однако, данным достижением пользуются не только для получения пользы всего человечества, но и кон-
кретных государств, лиц. Чаще всего, извлечение выгоды выражается в склонении индивидуумов к со-
вершению поступков, которые соответствуют целям выгодоприобретателя, манипуляциях сознанием. 

При активном развитии информационных технологий, так же активно развивается и такое явле-
ние как пропаганда – распространение политических, философских, научных, художественных и др. 
взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической 
деятельности [1]. В условиях активного противостояния с другими государствами во многих сферах, 
включая ментальную, необходимо разрабатывать как средства противодействия, так и воздействия, 
чтобы минимизировать негативное влияние на развитии российского общества.  

Для наиболее полного понимания природы такого понятия как «Пропаганда», нам необходимо 
обратиться к зарубежным и отечественным ученым. 

Отечественная наука рассматривает пропаганду как «деятельность по распространению в мас-
сах идеологии и политики определенных классов, партий и государства» [5, с.539]. В данном определе-
нии мы можем заметить, что в качестве пропаганды выступает распространение среди людей идеоло-
гии, которой придерживается государство. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности стратегий влияния на мировоззрение общества через 
СМИ, а также исследование степени влияния информационных технологий в формировании личности 
подростка. 
Ключевые слова: влияние, информационные технологии, обучение, пропаганда, подростки, СМИ. 
 

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE FORMATION OF THE 
WORLDVIEW OF ADOLESCENTS 
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Abstract: The article discusses the features of strategies for influencing the worldview of society through the 
media, as well as the study of the degree of influence of information technology in the formation of a teenag-
er's personality. 
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Американские социологи Р. Арон и Д. Белл в своих трудах определяют пропаганду, как метод 
распространения идеологии в обществе, связывают ее появление с развалом религии, и с формирова-
нием класса «интеллектуалов», принявших на себя обязательство создания социальных мировоззре-
ний [6, р. 396-397]. В данном подходе мы можем наблюдать возникновение пропаганды как «граждан-
скую идеологию», возникшей на осколках религии. Они отрицают происхождение пропаганды как поли-
тического механизма. 

В современном мире существует достаточно много определений пропаганды, так: 
Пропаганда — это распространение в обществе и разъяснение каких-нибудь воззрений, идей, 

знаний, учения [4]; 
Пропаганда — распространение в обществе каких-либо идей, воззрений, знаний путем постоян-

ного глубокого и детального их разъяснения [3]; 
Пропаганда — это распространение своих целей и политических воззрений на аудиторию с це-

лью формирования взглядов, ценностей, представлений, эмоций, идеологии, оказания влияния на по-
ведение человека или общества [2]. 

Данные определения, хоть и составлены различными авторами, сходятся в целевой аудитории – 
народных массах; методах влияния – распространение информации; конечной целью – распростране-
ние среди людей необходимой идеи, мировоззрения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что пропаганда – это распространение необходимой 
информации для формирования определенного мировоззрения у определенной общности. 

При изучении принципов защиты и воздействия на уровне распространения требуемой инфор-
мации среди масс населения, мы должны провести анализ подходов пропаганды. 

В теории «Построения повестки дня» Гарт С. Джоветт заметил, что СМИ влияют на какую-либо 
реакцию населения при определенной подготовки к тому или иному событию, а также, что люди склон-
ны делиться на сторонников и противников информации. Так, если Вы согласны с утверждением, что 
Земля круглая, то найдутся люди, которые будут против данного утверждения. Так же, он заметил, что 
и само событие влияет на повестку дня среди масс [7]. 

В работе «Политика построения повестки дня» [8] В. Кобб и Д. Эдлер утверждают, что, в зависи-
мости от институционального дизайна группы (сложившейся системы между различными структурами, 
как политическими партиями, рабочими коллективами и тд.) влияют на формирование информацион-
ной повестки. Данные ученые обращают внимание на то, что на процесс принятия решений влияют и 
социальные факторы. Так, если большинство окружающих нас людей будут придерживаться опреде-
ленной точки зрения, то, вероятнее всего, мы так же будем придерживаться данной точки зрения, так 
как включаются инстинктивные процессы психологии толпы («разве может большинство ошибаться?»). 
Процесс коммуникации данными исследователями изучается как взаимодействие двух участников, ко-
гда один участник доносит информацию, а второй принимает решения на основе полученных данных. 

Так же, В. Кобб и Д. Эдлер обращали внимание не только на социальные группы, обладающие 
ресурсами для политического действия, но и на маргинальные группы. В современном мире, когда 
средства коммуникации стали массовыми, данные группы могут влиять на построение политической 
коммуникации в рамках государства, стараются привлечь к себе большее внимание, становясь «край-
ними» группами. В итоге, совершая неожиданные и «вычурные» действия, данные маргинальные груп-
пы способны формировать повестку дня для общества. 

Таким образом, западная система пропаганды основывается на двух типах формирования «по-
вестки дня»: 

1. Распространение информации по принципу «заражения» - когда коммуникатор взаимодей-
ствует с реципиентом и влияет на решение последнего. Зачастую, информация носит эмоциональный 
характер, которая может затмить рассудок реципиента. В процессе распространения данного знания, у 
некоторых участников могут возникнуть сомнения относительно полученной информации, однако, ин-
формация распространяется достаточно быстро, чтобы большинство приняло это информацию и, та-
ким образом, начинают работать механизмы инстинктов из «психологии толпы». 
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2. Распространение информации по принципу «яркости» - совершение неожиданных и не-
обычных действий с целью привлечения внимания. Так или иначе, у части людей могут возникнуть во-
просы, по какой причине были совершенны данные действия, и, как правило, организаторы этих акций 
используют заранее подготовленные тексты, с помощью которых стараются донести свою позицию по 
тому или иному вопросу. Таким образом, они могут распространять информацию и мировоззрение, ко-
торое им требуется для получения влияния. 

Отдельно отметим, что данные типы активно применялись как в Западной истории, так и в Оте-
чественной, однако, из-за особенностей менталитета народов бывшего Советского Союза, эти страте-
гии не находят отклика в массах, тем временем как на Западе данные методы были успешны. 

В силу особенностей Отечественной истории, Российская система пропаганды в настоящее вре-
мя не имеет такой четкой структуры, как Западная система. Распад СССР и становление РФ как само-
стоятельного государства произошел в период изменения самой системы мышления человека: полу-
чение информации переходило из системы «газета-радио-телевидение» в интернет-систему, когда до-
ступность информации разного рода была слишком высока, по сравнению с предыдущей системой. 
Поэтому, блоки негативной и вредительской информации, которые формировались еще у советского 
поколения в парадигме старой системы, не работали в новой. Все это подкреплялось тотальной нище-
той, а также популяризацией антинаучных знаний. В процессе становления РФ, научные знания снова 
начали цениться и стали одним из механизмов отсеивания информации, которая негативно сказывает-
ся на человеке, однако, данный блок не всегда успешно справляется с задачей.  

В свете событий 2011 – 2013, а также переход противостояния РФ с Западными державами в 
острую фазу с 2014 года было принято множество законодательных актов, которые ставили целью 
уменьшение влияния других стран на мировоззрение народов России. В свете последних событий, ко-
гда противостояние Российской Федерации и Западных держав выходит на новый уровень, вопрос о 
противодействии пропаганде становится наиболее острым, так как влияние иностранных резидентов 
направлено на изменение мышления граждан. 

Изучив особенности развития Российского общества, мы можем прийти к выводу, что система 
пропаганды РФ, скорее, основывается на стратегии обороны и противодействия (контрпропаганды) и 
нацелена не на внешнего потребителя, а на внутреннего, с целью лишения влияния иностранных ре-
зидентов в процесс формирования отечественного взгляда граждан РФ на те или иные события. Одна-
ко, данная система основана на опровержении фактов, которые не соответствуют системе мировоз-
зрения государственной системы, но не замещает ее, оставляя своеобразный вакуум, который индиви-
дуум должен самостоятельно «наполнить». Вследствие данного эффекта, человек все еще остается 
открытым к влиянию негативной для системы информации. Наиболее «удобной» публикой для форми-
рования отрицательной для Российской системы взглядов являются молодежь в возрасте 12-20 лет в 
силу возрастного желания изменить мир вокруг себя, а также отсутствия информационных блоков и 
«чистоты» их мировоззрения от различных влияний. 

С целью изучения степени влияния средств массовой информации (в том числе интернет-
структур) на мировоззрение подростков, нами был разработан опросник и проведен на базе МОУ 
«СОШ №30» г. Вологда. 

В данном опросе участвовало 330 человек, из них: 

 3 человека в возрасте 10 лет; 

 59 человек в возрасте 11 лет; 

 59 человек в возрасте 12 лет; 

 84 человека в возрасте 13 лет; 

 75 человек в возрасте 14 лет; 

 20 человек в возрасте 15 лет; 

 24 человека старше 16 лет. 
На вопрос «Для тебя интернет это:» респонденты сделали выборы: 

 Развлечение – 251 выбор (40% от общего количества выборов); 

 Источник информации – 237 выборов (38% от общего количества выборов); 
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 Средство коммуникации – 100 выборов (16% от общего количества выборов); 

 Способ заработка – 31 выбор (5% от общего количества выборов); 

 Другое – 10 выборов (1,5% от общего количества выборов); 
Ответы на вопрос «Какие источники информации по изложению материала ты предпочитаешь 

читать» распределились следующим образом: 

 81% респондентов склонился к ответу «Краткие статьи, которые легко и понятно изложены»; 

 19% респондентов предпочитают читать «Большие статьи с полнотой аргументации и дока-
зательствами». 

В вопросе «Каким источникам информации ты больше доверяешь?» респонденты сделали сле-
дующие ответы: 

 Друзьям и родственникам – 247 выборов (35,1% общего количества выборов); 

 Учителям и взрослым 204 (28,9% общего количества выборов); 

 Социальным сетям – 138 (18,7% общего количества выборов); 

 Новостным каналам и телевидению – 68 (9,7% общего количества выборов); 

 Газетам и журналам – 17 (2,5% общего количества выборов); 

 Другое – 31 (4,5% общего количества выборов). 
При этому, на вопрос «Критично ли ты относишься к информации» были получены следующие 

распределения: 

 61% - редко скептически относятся к полученной информации; 

 27% - часто относятся к новой информации критично; 

 4% - Всегда скептичны  

 6% - Доверяют полученной информации; 

 2% не смогли определиться. 
На вопрос «При анализе информации и формировании своего мнения к событиям я ориентиру-

юсь» респонденты ответили: 

 46% - анализировать с помощью логики; 

 38% ориентируются на собственные эмоции 

 15% ориентируются на мнение окружающих людей; 

 <1% не смогли определиться. 
При этом на вопрос о силе влияния СМИ на формирование собственного мировоззрения респон-

денты считают, что: 

 9% Формируют мнение с опорой на СМИ 

 10% Предпочитают формировать мнение, опираясь на взгляды окружающих людей; 

 34% формируют мнение на основе СМИ и близких людей; 

 47% не ориентируются на высказывания СМИ по различным ситуациям 
Таким образом, по результатам данного опроса, мы можем сказать, что: 

 Интернет для людей подросткового возраста в первую очередь является источником раз-
влечений и информации; 

 Подростки склонны к восприятию быстрой информации, а не большого материала с доказа-
тельствами; 

 Больше всего респонденты доверяют друзьям, родственникам, взрослым и учителям; 

 Респонденты редко скептически относятся к новой информации; 

 Так же, при анализе ситуации ученики склонны опираться или на логику, или на собственные 
эмоции; 

 Источникам СМИ ученики не доверяют и предпочитают искать сторонние источники инфор-
мации. 

Анализируя результаты, мы можем сказать, что подростки действительно могут являться целе-
вой аудиторией для чуждого влияния и формирования негативного для нашей системы мировоззрения, 
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так как они предпочитают короткую и легкую информацию, активно предоставляемой интернетом, не 
редко ориентируются на собственные эмоции, а также не доверяют таким СМИ как радио, телевиде-
ние, газеты.  

Опираясь на данные результаты, мы рекомендуем усилить систему пропаганды с «оборонитель-
ной» системы контрпропаганды на систему «экспансии» – когда замещающееся противное мировоз-
зрение заменяется положительным для нас. Так же, необходимо проведение специальных занятий в 
школах, посвященных отслеживанию негативной пропаганды и противодействия ей, с целью формиро-
вания личностных качеств и блоков негативной информации для подростков. 
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Введение 
Женщины и мужчины уже долгое время несут на себе бремя стереотипов, разрушающих любую 

человеческую индивидуальность. Люди слепо прислушиваются и соблюдают нормы, приписанные об-
ществом. Но в наше с вами время современный социум пытается ломать стереотипы феминности и 
маскулинности, благодаря чему они перестают быть актуальными. Мужественные женщины и жен-
ственные мужчины уничтожают собой типичные гендерные роли. Предметом исследования данной 
статьи являются феминность и маскулинность как гендерные роли человека в современном обществе.  

Феминность (от лат. femina - женщина, самка) – комплекс психологических особенностей, образ и 
поведение, которое приписывается обществом к женскому полу. [1] 

К классическому образу можно отнести такие качества, как: мягкость, уступчивость, нежность, 
терпимость, эмоциональность и другие. 

Маскулинность (от лат. masculinus, мужской) — комплекс телесных, психических и поведенческих 
особенностей (вторичных половых признаков), рассматриваемых как мужские. [2] 

К классическому образу относят такие качества, как: агрессивность, смелость, моральная и фи-
зическая сила, уверенность, напористость и другие.  

Маскулинность и феминность полностью противоположны друг другу. Но в то же время любой из 
этих образов не несет в себе полного отказа от природных особенностей пола. И. И. Булычев говорил: 

Аннотация: В современном мире у молодого поколения наблюдается значительная тенденция феми-
низация мужчин и маскулинизация женщин. Отец-добытчик и мать-хранительница очага, которая все-
гда подчиняется мужчине. Все это - стандартные мужские и женские образы, которые традиционно за-
кладываются у нас в голове. Это вековые устои, от которых очень сложно отказаться, сделать лишний 
шаг в сторону. 
Ключевые слова: гендер, феминность, маскулинность, дескриптивные, нормативные и аскриптивные 
категории. 
 

DYNAMICS OF MASCULINITY/FEMININITY IMAGES IN MODERN FOREIGN TV SERIES 
 

Podgornaya Anna Yurievna 
 
Abstract: In the modern world, the younger generation has a significant tendency to feminize men and mas-
culinize women. The father is the breadwinner and the mother is the keeper of the hearth, who always obeys 
the man. All these are standard male and female images that are traditionally laid in our heads. These are 
age-old foundations, which are very difficult to abandon, to take an extra step aside. 
Key words: gender, femininity, masculinity, descriptive, normative and descriptive categories. 



298 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

«различие полов задано, прежде всего, естественным процессом природнобиотической эволюции, за-
крепившей за ними определенные и целесообразные функции». [3] Из этого следует, что функциони-
рование данных ролей лежит в основе природных проявлений. Их следует учитывать, чтобы понимать 
поступки человека и его мышление.  

Сегодня границы между маскулинностью и феминностью практически стерлись. Внешний вид, 
поведение, ценности, функции, статус в обществе уже не зависят от пола. Со временем люди поняли, 
что слишком долго сидели «в заложниках» гендерных стереотипов. В 21 веке личность раскрывается 
иначе. Она формируется так, как сама пожелает, то есть, не следуя классическим представлениям о 
мужчине и женщине. Конфликты вокруг темы феминности и маскулинности становятся «горячее» с 
каждым днем. Ведь далеко не каждый готов принять что-то новое и неизведанное. Чтобы хоть как-то 
подготовить общество и показать, что феминность и маскулинность — это многогранная, будоражащая 
и актуальная тема, режиссеры снимают много сериалов и фильмов, где глубоко и волнительно показы-
вают стереотипные и не очень образы. 

Цель данного исследования: раскрыть образы феминности и маскулинности на примере героев 
современных зарубежных сериалов. 

Задачи: 1) Раскрыть феминность и маскулинность на основе дескриптивных, нормативных и ас-
криптивных категорий в обществе. 

2) Раскрыть новые образы маскулинности и феминности. 
3) Найти героев по характеристикам из зарубежных сериалов. 
4) Сделать вывод на основе проделанной работы. 
1.1 Маскулинность, феминность как дескриптивные критерии 
Дескриптивные критерии, другими словами описательные, обозначают такие черты, как поведен-

ческие и психические, свойства и особенности, которые объективно присущи мужчинам и женщинам. 
[4] Их можно выявить в определенных ситуациях. Например, когда человек попадает в опасную, крити-
ческую для него ситуацию, он может показать свои личностные качества: такие как смелость или тру-
сость. При знакомстве с новым кругом лиц замкнутость или общительность, в ярости жестокость или 
мягкость, в споре уступать или агрессивно доказывать свою точку зрения. [5] 

На примере героев из зарубежных сериалов можно раскрыть данные черты, присущие и мужчи-
нам, и женщинам. 

1. «Дневники вампира» - американский телесериал, который транслировался на канале The CW с 
2009 по 2017 год. Режиссеры: Крис Грисмер, Джошуа Батлер, Майкл А. Алловиц и другие [6] 

В сериале показывают жизнь сверхъестественных существ среди людей, в вымышленном городе 
Мистик-Фоллс. В «Дневниках вампира» достаточно ярко описываются проблемы, волнующие выдуман-
ное общество, а также креативные пути их решения. Зрителя будоражат неожиданные повороты сюже-
та и герои, впечатляющие своей смекалкой. 

Дескриптивная маскулинность: 
Деймон Сальваторе. Один из главных героев, вампир. Он смелый, в основном агрессивный, лю-

бит спровоцировать конфликт, побеждать в споре и подчинять себе людей. В начале сериала выступа-
ет неким «злодеем», своей жестокостью и чёрствостью пугая окружающих. Но при этом у него отличное 
чувство юмора и врожденная харизма, очаровывающая «слабый пол» не только в самом сериале, но и 
через экраны. Кроме того, по ходу сериала мы видим раскрытие персонажа. Оказывается, что холод-
ность отходит на второй план для близких и любимых. Мы видим «идеальный» образ «идеального» 
мужчины. Сильный, смелый, он является олицетворением слова «мужественность», а также стерео-
типным образцом дескриптивной маскулинности. 

Аларик Зальцман. Преподаватель, почти полная противоположность предыдущего персонажа. 
Он умеет слушать, сочувствовать, мирно решать конфликтные ситуации, но несмотря на это, готов на 
смелые и решительные поступки, физически силен и напорист. Человек, который пережил множество 
смертей близких людей и других трагедий, не сломался: он двигается дальше, рискуя своей жизнью, 
ради спасения любимых. В данном герое дескриптивная маскулинность раскрывается через смелость 
и внутреннюю отвагу. 
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Кэтрин Пирс. Это жестокая, властная и самовлюбленная девушка. Она настоящий злодей сериа-
ла - злопамятная, рискованная, смелая и сильная личность. Ее боялись: знали, если перейти ей доро-
гу, то можно лишиться жизни. Здесь дескриптивная маскулинность показана через женский образ. Муж-
ские черты характера, непривычные для «настоящей» девушки поступки и исключительная жестокость. 

Дескриптивная феминность: 
Бонни Беннет. Мудрая для своих лет девушка. По сериалу всегда готова прийти на помощь в лю-

бую трудную минуту, умеет выслушивать и поддержать. Она чувствует боль других людей: и делает 
все возможное, чтобы она ушла. Бонни жертвенно решает свои и чужие проблемы, которые легли на 
ее хрупкие плечи. Отличается своей терпимостью и уступчивостью. 

Елена Гилберт. Главная героиня, которая ведет «правильную» жизнь. Она добрая и честная, все-
гда приходит на помощь к близким и спасает своих родных. Преданная, ее любовь всегда чистая и бес-
корыстная. Готова идти на самопожертвование ради правды, мира и любимых. 

Стефан Сальваторе. Младший брат Деймона и полная его противоположность. Он невинный и 
наивный парень. Им легко манипулировать. Не способен убивать, что делает его слабее других вампи-
ров. Он умен, начитан и послушен. Привлекает своей добротой и благородием. Его можно назвать «зо-
лотым мальчиком». 

В приведенных в пример героях связаны похожие черты дескриптивной феминности. Они все 
умеют сочувствовать, выражать свои эмоции через слезы. Им сложно идти на жестокость, даже в экс-
тренных случаях. Любую трагедию переживают тяжело, часто во всех бедах винят именно себя. При-
влекают зрителей своей добротой и открытостью. 

2. «Половое воспитание» - британский комедийно-драматический телесериал. Представлен ком-
панией Netflix в 2019 году, съемки идут по сегодняшний день. Режиссеры: Бен Тэйлор, Софи Гудхарт, 
Элис Сибрайт, Кейт Херрон. [7] 

В данном сериале рассказывается про жизнь подростков, которые сталкиваются с сексуальными 
проблемами на пути своего взросления. 

Дескриптивная маскулинность: 
Мэйв Уайли. Главная героиня, образ «плохой» девчонки. Она смелая, саркастичная, дерзкая и 

местами агрессивная. Способна на обман, но с друзьями честна и прозрачна. Идет напролом против 
принятых в обществе стереотипов. Она пошла на отчаянный, но смелый поступок – сделала аборт, 
несмотря на осуждающее мнение большинства. Этот деструктивный паттерн раскрывает ее не только 
через дескриптивную маскулинность, но и через деформированную феминность. [8] 

Дескриптивная феминность: 
Отис Милберн. Главный герой. Нерешительный, робкий и стеснительный. На смелые поступки 

его подбивает подруга Мэйв. Он забавный, всегда готов прибежать на помощь своим друзьям, очень 
чуток и внимателен. Исполнит любую адекватную просьбу, им легко манипулировать. 

Эрик Эффионг. Лучший друг Отиса, открытый гей. Нежный и ранимый парень. Любит защиту от 
окружающих, эмоционален. Любит яркие образы в стиле и макияже. В основном закрытый и не готовый 
к новым знакомствам. 

В данных героях дескриптивная феминность раскрывается через мужской пол. Эти два персона-
жа очень ранимые и стеснительные. Тяжело переносят критику в свой адрес, трудности, которые 
встречаются на пути. Так же они добрые, открытые, можно даже сказать «нежные люди», отличающие-
ся от стереотипного представления о парнях. 

1.2 Маскулинность, феминность как нормативные критерии 
Данные критерии выдвигают образ идеального мужчины и женщины. Какими их представляет 

наше общество. Мужчина – добытчик, приносящий в семью материальный достаток, щедрый и строгий. 
Он должен обладать отличным чувством юмора, заниматься спортом, иметь красивое тело, быть здо-
ровым, сильным, умным, опрятным и мужественным. А женщина обязана уметь вкусно готовить, быть 
идеальной матерью своих детей, настоящей «хранительницей очага». При этом она должна быть ве-
селой, чувственной, мудрой, хозяйственной и с легким характером (чтобы не перечить мужу). Всегда 
готова поддерживать своего супруга. 
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Нормативная феминность: 
«Удивительная миссис Мейзел» – американский веб-сериал, транслируется с 2017 года, про-

длен, съемки продолжаются и сегодня. Режиссеры: Эми Шерман-Палладино, Скотт Эллис, Джеми Бэб-
бит, Дэниэл Эттиэс. [9] 

Сериал показывает зрителю жизнь сильной женщины, которая не побоялась быть счастливой и 
перешла нормативные рамки общества. 

Мириам Мейзел – главная героиня. В начале сериала домохозяйка и любящая жена и мать. Она 
поддерживает мужа во всем, верит в него больше, чем он сам, не замечая при этом талант в самой се-
бе. Занимается воспитанием сына и дочери и считает свою жизнь идеальной. После измены мужа не 
потерпела такого унижения к себе и начала свою жизнь с чистого листа, реализовываясь в своих 
неожиданных талантах. Нормативная феминность раскрыта в ней через материнство, хозяйственность, 
женственность и бескорыстную любовь к мужу. 

Нормативная маскулинность: 
«Волчонок» - американский мистический телесериал. Транслировался с 2011 по 2017 год. Ре-

жиссеры: Рассел Малкэй, Тим Эндрю, Дженнифер Линч и другие. 
Сериал показывает жизнь подростка, который оказался оборотнем и его друзей. Сталкивание со 

сверхъестественными существами, победами и поражениями.  
Дерек Хейл – не главный герой, но один из основных персонажей сериала. Он обаятельный, 

дружелюбный парень. С другой стороны, злобный и пугающий зверь. Дерек – загадка, которую хочется 
разгадать. Он бывает грубым и высокомерным, но точно все знают, что он готов всегда прийти на по-
мощь. Умеет любить и верен своему выбору. Привлекает женский пол своей мужественной внешно-
стью и красивым телом, отличным чувством юмора и умом. Нормативная маскулинность раскрывается 
в персонаже через «идеальный» образ холостяка и брутального мужчины. 

1.3 Маскулинность, феминность как аскриптивные критерии 
Аскриптивные критерии раскрывают маскулинность и феминность символическим образом куль-

туры общества. Они собрали в себе установки и стереотипы, какими являются в действительности 
женщины и мужчины. Австралийский политик Шерон Лия Берд в своей работе писала: «социально-
сконструированные ожидания, касающиеся поведения, представлений, переживаний, стиля социально-
го взаимодействия, соответствующего мужчинам, представленные в определенной культуре в опреде-
ленное время». [10] Ее сторонником был американский писатель Ричард Коннел, в книге он рассуждал 
о теме маскулинности как о культурном образе. [11]Что рассматривается под символической культу-
рой? Это такие понятия как добро и зло, мифология (альтернативная реальность, боги, параллельные 
миры), социальные конструкции, искусство, образная система. [12] 

Данную тему раскрою через архетипы Анима и Анимус, которые пытался описать Карл Густав 
Юнг через бессознательное. Он утверждал, что Анима – это для мужчины часть феминистического, а 
Анимус – это для женщины маскулинистическое содержание. За Анимусом лежит архетип значения, а 
за Анимой – архетип самой жизни. [13] 

Анима – женское начало. Содержит в себе душевность, мудрость эмоциональность, умение ис-
пользовать и верить своей интуиции. Анимус – мужское начало. Собрал в себе настойчивость, целе-
устремленность, умение ставить себе высокую цель и идти верным путем к ней. Обычно это герой, 
красавец-супермэн, романтик, бизнесмен или мудрый учитель. [14] 

Аскриптивная маскулинность: 
«Баффи — истребительница вампиров» - американский телесериал. Режиссер:  

Фрэн Рубел Кузуи. Сериал выпускался с 1997 по 2003 год, но собирает смешанные отзывы и сегодня. 
Актуален он тем, что в нем показывают жизнь девочки-подростка, которая узнает о своих способностях 
спасать мир от сил зла. [15] 

Баффи Саммерс – главная героиня сериала. Ей всего пятнадцать лет, но она не просто школь-
ница, а истребительница вампиров. У нее непростая жизнь. Убийства Баффи даются тяжело, но она 
знает, что кроме нее это сделать никто не сможет. Она раскрывается как герой, который спасает мир, 
но при этом вся жестокость ее не ломает. Баффи остается все той же маленькой девочкой в своей 
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обычной повседневной жизни. Критерий аскриптивной маскулинности показан в этом персонаже как 
девушка-герой, которая способна на жестокость и убийство ради спасения, но при этом она все же ми-
лый, эмоциональный и добрый подросток в обществе обычных людей. 

Аскриптивная феминность: 
«Семьянин» - индийский веб-телесериал. Транслируется с 2019 года, ждет своего продолжения. 

Режиссеры: Кришна Д.К., Радж Нидимору и Супэрн Верма. [16] 
В сериале представлена жизнь мужчины, который борется с терроризмом, при этом совмещает 

свою работу с семейной жизнью. 
Шрикант Тивари – главный герой сериала. Старший аналитик в ячейке анализа, в сверхсекрет-

ном подразделении. Он женат, у него двое детей. В его жизни сложный выбор – забота о семье или 
служебный долг. Он смелый, готов идти на риск, но в кругу родных совсем другой. Он любит детей, тя-
жело переживает свои догадки об измене своей жены. Шрикант умеет сочувствовать, переживать, быть 
слабым морально, когда может себе это позволить. Аскриптивная феминность у данного героя выра-
жена не ярко, но в моментах, когда он находится дома, в кругу семьи, она прослеживается. Герой серь-
езный, ответственный и рискованный человек на работе, но по отношению к любимым людям, он доб-
рый, сочувственный, готов всегда их оберегать.  

Заключение 
В современном мире гендерная картина мира стирает границы классических представлений о 

женщине и мужчине. Роли, которые должен выполнять определенный пол меняются. Если раньше и 
сейчас в некоторых научных работах считают, что женщины и мужчины отличаются друг от друга, то 
после проделанной работы я с этим мнением частично не согласна. Каждая личность индивидуальна, 
поэтому она и личность. У девушек могут присутствовать черты маскулинности, как и у мужчин черты 
феминности. Стереотипы, такие как отец-добытчик, а мать-хранительница очага почти разрушены в 21 
веке. Сегодня можно встретить множество семей, где женщина несет заработок в семью, а мужчина 
воспитывает детей.  

В обществе на данный момент развивается тенденция на то, что мужские и женские функции не 
различны, а взаимодополняемы. То есть можно сказать, что это две части одного целого. Андрогин-
ность – вот, что сегодня выходит на первый план в отношении гендера. Границы между мужским и 
женским полом стираются. Парни не боятся выражать свои эмоции через слезы и при этом оставаться 
мужественными, а девушки теперь не только «слабый» пол, они могут и «рыцарствовать», быть героя-
ми. Внешний вид, поведение, функции уже не главное, главное сегодня – индивидуальность. Каждый 
из нас не обязательно должен быть таким, каким тебя по праву рождения воспринимает общество. 
Нужно уметь ломать все барьеры и наконец быть самим собой. 
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По сложности геологического строения месторождение N относится ко II группе сложности. В 

пределах месторождения промышленная нефтеносность связана с пластами отложений тюменской 
свиты, васюганской свиты, баженовской свиты, ачимовской толщи и продуктивными отложениями сор-
тымской свиты. Всего в 18 продуктивных пластах на месторождении выделено 71 залежь нефти. [3] 

Сложное геологическое строение, заключающееся в высокой степени прерывистости продуктив-
ного коллектора, как по разрезу, так и по латерали, а также значительной неоднородности распределе-
ния фильтрационно-емкостных свойств, предопределяет прямую зависимость эффективности разра-
ботки месторождения от видов, объемов внедрения и успешности геолого-технических мероприятий. 

При разработке нефтяных месторождений воздействие на пласт обеспечивается через добыва-
ющие скважины. Это действие вызывает формирование фильтрационных потоков в нефтяной толще, 

Аннотация: в статье рассматривается эффективность применения технологий обработки призабойной 
зоны объектов разработки месторождения N. Описаны различные кислотные составы, которые приме-
нялись на месторождении в  период 2016-2020 гг. Выделены перспективные технологии ОПЗ и даны 
рекомендации по дальнейшему их применению. 
Ключевые слова: обработка призабойной зоны, кислотный состав, соляная кислота, эффективность, 
дополнительная добыча нефти. 
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Abstract: the article discusses the effectiveness of the application of technologies for processing the bottom-
hole zone of the objects of the development of the N. deposit. Various acid compositions that were used at the 
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mendations for their further application are given. 
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из-за которых образуются участки, неохваченные процессом фильтрации. 
Регулирование и управление фильтрационным процессом осуществимо только при наличии кон-

кретного резерва в производительности скважин, который во многом зависит от состояния призабойной 
заны пласта (ПЗП) и ее фильтрационно-емкостных свойств. Таким образом, эффективность разработки 
коррелирует с состоянием призабойных зон. 

Технологии обработки призабойной зоны (ОПЗ) актуальны из-за своей простоты и невысокой 
стоимости. Главные цели ОПЗ это восстановление и улучшение фильтрационно-емкостных свойств и 
вовлечение в разработку «застойных» зон. [2] 

При выполнении мероприятий по ОПЗ на рассматриваемом месторождении применялись следу-
ющие составы/технологии: «Алдинол-20», «Гелий», КСПЭО, СКО, МКС-Р, «Элтинокс», СНПХ, СКСМ-
5А, «Аксис-КС», технология кислотной обработки ПАВ-ВР-СКС с отклонителем ВУПАВ (далее «Химе-
ко») 

Состав «Алдинол-20» включает соляную кислоту, неионогенное поверхностно-активное веще-
ство (НПАВ) и воду. Кислотная композиция «Алдинол-20» состоит из смеси многоатомных спиртов, ка-
тионных и неионогенных ПАВ, ингибитора коррозии, соляной кислоты и модифицирующей добавки Ал-
динол-МК. [1] 

Кислотный состав КСПЭО представляет собой смесь соляной кислоты и модификаторов МК-Р и 
МК-Н. Модификатор МК-Р представляет собой смесь растворителя и поверхностно-активных ингреди-
ентов, содержащихся в строго определенных соотношениях, с плотностью 0,9 г/см3. Модификатор МК-
Н представляет собой смесь поверхностно-активных ингредиентов, содержащихся в строго определен-
ных соотношениях, с плотностью 1,05 г/см3. 

Состав ОПЗ ООО «НПО-Гелий» (далее «Гелий») «Гелий 1 К2» изготовлен на основе синтетиче-
ской соляной кислоты тридцатитрехпроцентной концентрации. Содержит добавки: химпродуктов на ос-
нове ПАВ, повышающих моющие свойства; реагентов на основе уксусной и лимонной кислоты, снижа-
ющих коррозионные свойства состава; деэмульгаторы. [1] 

Состав «Элтинокс» представляет собой кислотный состав на основе соляной кислоты с катион-
ными и неионогенными ПАВ.  

Реагент МКС представляет собой смесь соляной кислоты и комплекса различных добавок, обес-
печивающих его многофункциональные свойства, такие как низкую коррозионную активность, предот-
вращение попадания солей трёхвалентного железа в нефтяную фазу и выпадения за счёт этого ас-
фальто-смолистых сгустков на границе раздела «нефть – кислотный состав», снижение адсорбции и 
химической деструкции поверхностно-активных добавок в пластовых условиях, что обеспечивает высо-
кие нефтеотмывающие свойства и большую проникающую способность состава. Реагент МКС-Р до-
полнительно включает в себя взаимный растворитель, используется в условиях высокотемпературных 
и повышенной глинистости пластов. 

По технологии «Химеко» (ЗАО МИП ГУ «Химеко-Сервис») проведены опытно-промышленные 
работы. Данный метод заключается в последовательной закачке интенсифицирующего состава кисло-
ты ПАВ-ВР-СКС и вязкоупругого состава ВУПАВ. ПАВ-ВР-СКС представляет собой водный раствор ин-
гибированной соляной кислоты, поверхностно-активных веществ и ингибиторов коррозии. Отклоняю-
щий состав ВУПАВ состоит из двух реагентов ПАВ НД80 и ВТС 2125 М80 в растворе хлористого 
натрия. По химическому составу ПАВ НД80 – это реагент на основе алкилфосфатов в водно-спиртовом 
растворе, ВТС 2125 М80 – смесь катионный ПАВ четвертичных аммониевых солей. 

Физико-химическое воздействие кислотной композиции СНПХ-9021, обладающей комплексным 
действием, осуществляется благодаря наличию в ней химических реагентов – соляной и плавиковой 
кислот, органического растворителя и масловодорастворимого поверхностно-активного вещества 
(ПАВ). Органический растворитель снижает межфазное натяжение на границе фазовых сред. ПАВ 
должен создавать благоприятные условия для проникновения композиции в породу и обеспечивает 
отмывание пленочной нефти. 

Соляно-кислотная смесь модифицированная СКСМ-5А представляет собой смесь НСl с добав-
ками ПАВ, стабилизатора железа и ингибитора коррозии. Используется при высоких пластовых темпе-
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ратурах (до 100°С) на юрских пластах. Использование добавок предотвращает выпадение АСПО и 
коррозию.  

Состав «Аксис-КС» состоит из смеси ингибиторов солеотложения, катионактивного ПАВ, гидро-
фобизатора и поглотителя влаги  

Наряду с указанными составами при ОПЗ применялась ингибированная соляная кислота. Соля-
ная кислота позволяет растворить выборочную кольматационную составляющую, почистить зону пер-
форации от остатков цемента после проведенных РИР, изменить структуру порового пространства по-
роды за счет разрушения части скелета, диспергирования и частичного растворения цементообразую-
щих минералов, улучшая внутрипластовое сообщение в районе призабойной зоны пласта. 

За пять лет (2016-2020 гг.) на месторождении N проведено 518 обработок призабойной зоны пла-
ста, в том числе 16 обработок на скважинах неработающего (бездействующего, консервационного) 
фонда. Дополнительная добыча от ОПЗ составила 165,1 тыс. т, удельная эффективность – 319 т на 1 
скважино-операцию. 

Как видно из графика на рисунке 1, в период 2016-2020 гг. наблюдается увеличение количества 
обработок: 2016 г. – 63, 2017 г. – 83, 2018 г. – 97, 2019 г. – 134, 2020 – 141. В период 2016-2020 гг. 
происходит увеличение обработок апробированным составом «Алдинол-20». 

 

 
Рис. 1. Динамика мероприятий ОПЗ за период 2016-2020 гг. 

 

 
Рис. 2. Распределение обработок ОПЗ по объектам разработки за период 2016-2020 гг. 
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На рис. 2 отображено распределение обработок ПЗП по объектам разработки. Как видно из 
рисунка, наибольшее количество обработок проведено на объектах БС10

2-3 и ЮС1, ЮС2 (32 и 47 % от 
общего числа операций, соответственно). Кроме того, ОПЗ проводится на объектах БС11

1-2 и БС12
1-2 – 29 и 

66 ОПЗ, соответственно. Начиная с 2019 г. проводятся обработки на объекте БС18-19, всего 14 ОПЗ. 
Эффективность обработок по объектам разработки представлена на рисунке 3. Наибольшие 

первоначальный и удельный приросты наблюдаются при обработках объектов ЮС1, ЮС2 – 3,7 т/сут и 
4,6 т/сут, соответственно. Успешность работ составила 73 %. Наименьший процент успешности (57 %) 
отмечается по обработкам на пластах БС18-19, однако средний начальный прирост составил 2,8 т/сут, 
удельный – 4,7 т/сут. 

 

 
Рис. 3. Эффективность обработок ОПЗ по объектам разработки за период 2016-2020 гг. 
 
Успешность проведения ОПЗ несколько увеличилась в конце рассматриваемого периода. Так, в 

период 2016-2017 гг. она составляла: 2016 г. – 62 %, 2017 г. – 82 %, 2018 г. – 75 %, 2019 г. – 63 %. В 
2020 г. успешность обработок составила 74 %. Наиболее эффективными из применяемых технологий в 
расчете на одну скважино-операцию оказались технологии «Гелий» и СНПХ – соответственно 551,2 
т/скв-опер и 432 т/скв-опер (рисунок 4). 

Сравнение по результатам ГИС и ГДИС до и после ОПЗ по данным коэффициента продуктивно-
сти и скин-фактора не представляется возможным ввиду недостаточного числа выполненных замеров 
и низкой их информативности (отсутствие диагностического графика, недостаточная длительность ис-
следования). Большой объем обработок ПЗП добывающих скважин проводится при отказе подземного 
оборудования (ГНО). Смена ГНО (особенно на больший типоразмер или на насос с более высокими 
напорными характеристиками) увеличивает объем дополнительно добытой нефти вследствие наложе-
ния эффектов. 

Основной причиной низкой эффективности ОПЗ является рост обводненности после обработки 
либо заниженная плановая обводненность – 33 % (12 ОПЗ из 36). Еще одной из основных причин низ-
кой эффективности является высокая базовая обводненность как до, так и после ОПЗ – 19 % (7 обра-
боток из 36).  

Планируемый режим не редко остается недостигнутым по причине проведения кислотных обра-
боток, которые, зачастую, приводят к увеличению обводненности. Обводнившиеся участки подверга-
ются большему воздействию кислоты из-за своей увеличенной фазовой проницаемости. Как след-
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ствие, увеличенная проницаемость обводненных интервалов приводит к росту общей обводненности. 
Следовательно, при увеличении обводненности необходимо проводить исследования по выявлению 
высокообводненных участков. И в дальнейшем применять поинтервальную обработку нефтенасыщен-
ных интервалов. 

 

 
Рис. 4. Удельная эффективность технологий ОПЗ 

 
Освоение после обработки призабойной зоны играет важную роль. Оно необходимо для 

удаления шлама из пласта, а так же для предотвращения кольматации нефтяного коллектора 
повторным осаждением при реакции кислотного компонента и породы. Это связано со снижением 
поверхностных и капиллярных сил и, как правило, с водонасыщением ПЗП, вызванным 
непродолжительными и внезапными колебаниями давления, возникающими при свабировании. [2] 

В целом проведенные ОПЗ показали хорошие результаты. Имеющийся перечень технологий 
ОПЗ позволяет достаточно успешно достигать необходимые приросты дебита жидкости и нефти. В 
качестве перспективных методов ОПЗ для объектов разработки месторождения N можно выделить 
следующие: кислотные обработки с низким содержанием (3-6 %) соляной кислоты с добавками 
модификаторов в виде органических кислот, многоатомных спиртов, ПАВ, без выдержки на реакцию, 
сочетание химического и физического воздействия на ПЗП, обработки кислотными составами с 
отклонителями. 
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Система координат - это установленные правила соотнесения цифровых значений координат и 

точек пространства. Геодезические и картографические работы выполняются с использованием госу-
дарственных, местных, локальных и международных систем координат, государственной системы вы-
сот и государственной гравиметрической системы. 

Под местной системой координат понимается условная система координат, устанавливаемая в 
отношении ограниченной территории, не превышающей территорию субъекта Российской Федерации, 
в 3-градусной или 6-градусной зонах картографической проекции общего земного эллипсоида, приме-
няемого в государственной геодезической системе координат 2011 года, при этом начало отсчета ко-
ординат, направления осей координат которой не должны совпадать с соответствующими параметра-
ми государственной системы координат. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с выполнением работ по переходу на ис-
пользование местной системы координат «МСК-14» установленной в отношении Амгинского улуса Рес-
публики Саха (Якутия), обобщена информация по реализации Приказа № 115-П/22 в районе 
Ключевые слова: Система координат, Кадастр, ЕГРН, реестровая ошибка, местоположение границ, 
МСК-14. 
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В целях обеспечения ведения Единого государственного реестра недвижимости Якутского ка-
дастрового округа, в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 
431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1], Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) вынесен Приказ № 115-П/22 от 
06.05.2022 года  [2]. 

Переход на использование местной системы координат «МСК-14» на территории Амгинского 
улуса проводилось постепенно по кадастровым кварталам, приблизительно в период с 06.05.2022 г. по 
29.06.2022 г.  

После перехода в «МСК-14» были проанализированы данные из ЕГРН, кадастровые планы терри-
торий кадастровых кварталов 21 населенного пункта Амгинского улуса Республики Саха (Якутия), с це-
лью выявления результатов некорректного пересчета координат объектов кадастрового учета и других 
допущенных ошибок при выполнении перевода из одной системы координат в другую. В результате ана-
лиза данных из Единого государственного реестра недвижимости были выявлены ошибки в сведениях 
о местоположении границ объектов недвижимости. Из числа расположенных внутри границ 21 населен-
ного пункта Амгинского улуса Республики Саха (Якутия), с ошибкой в сведениях о местоположе-
нии границ 148 объектов недвижимости. Среди них жилые и нежилые здания, земельные участки с вида-
ми разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, под личное подсобное хо-
зяйство, земли крестьянских фермерских хозяйств, под общеобразовательную школу, магазины, под жи-
вотноводческий комплекс, для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства и т.д.  

Далее в таблице 1 приведены кадастровые номера объектов недвижимости с реестровой ошиб-
кой в сведениях о местоположении границ, с разбивкой по населенным пунктам и указанием номеров 
кадастровых кварталов. 

 
Таблица 1 

Разбивка по селам объектов недвижимости с реестровой ошибкой в сведениях о  
местоположении границ Амгинского улуса 

№ Наименование 
 населенного пункта 

Номер кадастрового 
квартала 

Кадастровые номера объектов недвижимости с 
реестровой ошибкой в сведениях о 

 местоположении границ 

1 с. Абага 14:04:001003 :586, :585 

2 с. Алтанцы 14:04:002002 :325, :329, :108, :308, :441, :353, :65, :307, :119, 
:869, :1102, :1082, :920 

3 с. Амга 14:04:004004 :587, :44, :4515, :572, :4423, :4589, :4061, :4481, 
:3159 

4 с. Бетюнцы 14:04:005002 :63, :811, :1364, :947, :1013, :1046, :990, :867, 
:955, :868, :959, :1016, :1363, :890, :938, :846, 
:1362, :954 

5 с. Болугур 14:04:006003 :454, :121, :257, :292, :445, :110, :358, :175, :315, 
:345, :52, :166, :206, :45, :333, :47, :19, :185, 
:138, :120, :356, :271, :39, :85, :283, :174, :139, 
:290, :95, :136, :300, :172, :118, :406, :202, :54, 
:303, :307, :325, :362, :298, :96, :130, :299, :24, 
:89, :109, :87, :178, :31, :35, :101, :48, :347, :33, 
:37, :25, :354 

6 с. Булун 14:04:007002  

7 с. Ефремово 14:04:003002  

8 с. Михайловка 14:04:010003 :73, :70, :68 

9 с. Мяндиги 14:04:008002 :167, :112, :121, :72, :65, :10, :111, :143, :107, 
:124, :46, :163 
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Продолжение таблицы 1 

№ Наименование 
 населенного пункта 

Номер кадастрового 
квартала 

Кадастровые номера объектов недвижимости с 
реестровой ошибкой в сведениях о 

 местоположении границ 

10 с. Олом 14:04:014003  

11 с. Оннёс 14:04:003003 :162, :128 

12 с. Покровка 14:04:007003 :224 

13 с. Промкомбинат 14:04:013002 :28, :15, :89, :35, :77 

14 с. Сатагай 14:04:009002 :244, :167, :79, :66 

15 с. Сулгаччы 14:04:011002 :151, :150 

16 с. Серге-Бес 14:04:011003 :52, :87 

17 с. Тегюльтя 14:04:003004  

18 с. Уорай 14:04:005004  

19 с. Чакыр 2-й 14:04:012002 :224 

20 с. Чапчылган 14:04:013001 :257, :258, :262, :134, :284, :285, :2, :205, :233, 
:135, :33, :265, :245, :132 

21 с. Эмиссы 14:04:014001 :50, :214 

 
На рисунке 1 показано общее количество объектов в каждом населенном пункте и количество 

объектов с реестровой ошибкой в сведениях о местоположении границ. 
 

 
Рис. 1. Общее количество объектов с реестровой ошибкой 

 
Следует отметить, что в процентном соотношении объектов с реестровой ошибкой в сведениях 

о местоположении границ составляет 1,077%. 
Для решения данной проблемы необходимо взаимодействие собственников объектов с реестро-

вой ошибкой в сведениях о местоположении границ, специалистов местных администраций, кадастро-
вых инженеров и сотрудников Росреестра. Для устранения вышеуказанных ошибок необходимо подача 
заявление на электронную почту оipd@14.kаdаstr.ru. В течении 5 рабочих дней специалисты Росре-
естра обрабатывают входящее заявление и принимают меры по устранению ошибок в местоположении 
объектов недвижимости. 

Таким образом в настоящее время в Амгинском улусе при выполнении картографических и гео-

mailto:oipd@14.kadastr.ru
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дезических работ, при осуществлении кадастровой и градостроительной деятельности, землеустрой-
ства и иной деятельности используется местная система координат «МСК-14». Результат анализа дан-
ных Единого государственного реестра недвижимости позволяет утверждать, что переход на использо-
вание местной системы координат «МСК-14» на территории Амгинского улуса в соответствии с Прика-
зом № 115-П/22 от 06.05.2022 года [2] выполнен.  
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III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

10 января 

II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1589 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1590 

12 января 
Международная научно-практическая конференция ТРИБУНА 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1591 

12 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1592 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1593 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1594 

15 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1595 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1596 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1597 

17 января 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1598 

17 января 

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1599 

20 января 

VI Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1600 

20 января 
XXII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1601 

23 января 
II Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1602 

23 января 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1603 

25 января 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1604 

25 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1605 

25 января 

Международная научно-практическая конференция 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1606 

www.naukaip.ru 

 


