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Аннотация: в данном исследовании рассматривается структура дорожно-транспортной аварийности 
Российской федерации. Произведено исследование показателей транспортной аварийности с участи-
ем автобусов. Сделаны выводы о структуре и общих тенденциях в изменении показателей аварийно-
сти. 
Ключевые слова: ДТП, аварийность, погибшие, раненые, транспортное средство, пассажирский 
транспорт, автобус, показатель, тенденции изменения. 

 
Koroleva Yu.V., 

Ovchinnikov N.A. 
 
Abstract:This study examines the structure of road traffic accidents in the Russian Federation. The study of 
transport accident rates with the participation of buses was carried out. Conclusions are drawn about the struc-
ture and general trends in the change of accident rates. 
Key words: accident, accident rate, dead, injured, vehicle, passenger transport, bus, indicator, trends. 

 
В Российской Федерации 2021 году зарегистрировано 133331 (-3,1%) дорожно-транспортное про-

исшествие (ДТП), в которых погибли 14874 (-5,8%) и получили ранения 167856 (-4,2%) человека [1]. 
 

 
Рис. 1.Показатели аварийности с участием автобусов 
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В 2021 году с участием автобусов произошло 7324 ДТП, в которых погибли 539 и получили ране-
ния 11150 человек [1], рисунок 1. 

Количество ДТП во второй половине года (июль-декабрь) несколько превышает показатели пер-
вой половины. Наибольшее число погибших в таких ДТП зарегистрировано в осенне-зимний период. 

Наибольшее количество ДТП с участием автобусов зарегистрировано в будние дни, рисунок 2, 
при этом максимальные показатели аварийности зафиксированы в пятницу (ДТП – 17,1%, или 1254, 
погибли – 16,3%, или 88 человек).  

 

 
Рис. 2. Распределение показателей аварийности с участием автобусов в зависимости от дня  

недели в 2021 году 
 

Наибольшее количество ДТП с участием автобусов в течение суток произошло в период с 07:00 
до 20:00, что может быть обусловлено значительным пассажиропотоком в указанные часы. При этом в 
период с 07:00 до 08:00 зафиксирован двукратный рост количества ДТП, рисунок 3. 

Распределение аварийности по видам ДТП показывает, что столкновения [2] составляют почти поло-
вину (44,8%, или 3280) от всех происшествий с участием автобусов. Почти треть (30,8%, или 2255) ДТП 
пришлась на падение пассажира [2]. Седьмая часть ДТП (14%, или 1028) – наезды на пешехода, рисунок 4.  

 

 
Рис. 3. Количество ДТП с участием автобусов и тяжесть последствий в зависимости от времени 
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Рис. 4. Распределение показателей аварийности с участием автобусов в зависимости от вида 

ДТП в 2021 году 
 

Из-за нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителями автобусов совершено 3464 ДТП 
в 2021 году, что составляет 47,3% от общего количества происшествий с их участием, в них погибли 
166 и ранены 5325 человек. Увеличение доли погибших составило 3,1%.  

Удельный вес ДТП с участием автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки [1], составил 
почти три четверти (73,8%, или 5 408 ДТП) от общего количества ДТП с участием автобусов. В таких 
ДТП погибли 374 и ранены 8270 человек, что составляет 69,4 и 74,2% от всех погибших и раненых в 
ДТП с участием автобусов. 

На регулярные перевозки пассажиров автобусами [3] приходится 88,7% (4796) от всех ДТП с уча-
стием автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, и две трети (66,6%, или 249) погибших. 
Удельный вес погибших, приходящийся на заказные перевозки (18,7%, или 70), более чем в 4 раза пре-
вышает удельный вес таких ДТП (4,5%, или 241). При перевозках для собственных, производственных 
нужд доля погибших (12,8%, или 48) более чем в 3 раза превышает долю ДТП (4%, или 216), рисунок 5. 

 

 
Рис. 5. Распределение показателей аварийности с участием автобусов, осуществляющих пасса-

жирские перевозки, по видам перевозок в 2021 году 
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Распределение показателей аварийности с участием автобусов, осуществляющих пассажирские 
перевозки, по видам сообщения показывает, что наибольшее количество ДТП (76,9%, или 4160) и чис-
ло погибших (35,3%, или 132) зарегистрировано при осуществлении перевозок во внутригородском со-
общении, рисунок 6, однако данные происшествия имеют наименьший показатель тяжести послед-
ствий (2,3). ДТП, произошедшие при осуществлении перевозок по другим видам сообщения, характери-
зуются тем, что доля погибших в несколько раз превышает долю ДТП (в пригородном – в 2 раза, в 
междугороднем – в 3 раза, в межрегиональном – в 7 раз, в международном – в 16 раз). 

 

 
Рис. 6. Распределение показателей аварийности с участием автобусов, осуществляющих пасса-

жирские перевозки, по видам сообщений в 2021 году 
 

Наибольшей тяжестью последствий характеризуются ДТП при осуществлении пассажирских пе-
ревозок в межрегиональном (12,2) и международном (30) сообщении. 

 

 
Рис. 7. Распределение показателей аварийности с участием автобусов, осуществляющих пасса-

жирские перевозки, по видам маршрутов в 2021 году 
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ствия пришлась и наибольшая доля погибших (53,8%, или 134). Почти треть погибших (29,7%, или 74) 
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пришлась на происшествия на межмуниципальных маршрутах, при этом доля ДТП значительно мень-
ше и составила 11,9% (570).  
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Аннотация: В данной статье приводится структурная схема системы управления загрузкой шихты в 
стекловаренную печь. Данная система позволит управлять процессом загрузки стекольной шихты 
разной сортности, определяемой по распределению в ней легкоплавких и тугоплавких компонентов, а 
также с учетом различия температуры в отдельных зонах загрузочного кармана. 
Ключевые слова: система управления загрузкой в стекловаренную печь, шихта, стекломасса, 
температура, сортность шихты, загрузочный карман, структурная схема, датчики, микропроцессор. 
 

CHARGE LOADING CONTROL SYSTEM IN A GLASS FURNACE 
 

Gavriley Anastasia Alexeevna, 
Maslakov Maxim Petrovich 

 
Abstract: This article presents a block diagram of the charge loading control system in a glass furnace. This 
system will allow you to control the loading process of glass charge of different grades, determined by the 
distribution of low-melting and refractory components in it, as well as taking into account the temperature 
differences in individual zones of the loading pocket. 
Key words: glass furnace loading control system, charge, glass mass, temperature, charge grade, loading 
pocket, block diagram, sensors, microprocessor. 

 
На начальных этапах производства стекла необходимо подготовить шихту – смесь из сырьевых 

материалов, составленную в определенной пропорции. Полученную шихту проваривают, в результате 
чего получается стекломасса. Качество сваренной стекломассы напрямую зависит от добротности при-
готовленной шихты, в случае нарушений в процессе ее приготовления увеличивается бой и брак гото-
вых стеклянных изделий, что приводит к снижению производительности завода. 

Обеспечение оптимальной заготовки шихты возможно лишь при использовании современных ав-
томатизированных систем управления технологическими процессами, способных в автоматическом 
режиме осуществлять управление и контроль производственного процесса. 

В работе [1] описан способ подачи шихты в стекловаренную печь с учетом неравномерного рас-
пределения в ней компонентов с разными температурами плавления. По содержанию тех или иных 
компонентов определяется сортность шихты. Параллельно с определением сортности производится 
мониторинг температуры отдельных зон загрузочного кармана стекловаренной печи с целью рацио-
нального распределения в нем температуры для разных сортов шихты.  

Функциональная схема системы управления данным процессом представлена на рисунке (рис.1). 
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Рис. 1. Функциональная схема системы управления 
 

Условно процесс можно разделить на два этапа. На первом этапе осуществляется транспорти-
ровка и выявление брака шихты. Сначала компоненты дозируются и подаются на смеситель с приво-
дом (1), где перемешиваются. Затем открывается разгрузочный затвор и готовая шихта поступает на 
разгрузочный бункер (2). Оттуда с помощью вибрационного питателя (3) подается на реверсивный лен-
точный конвейер (5). В случае, если замес бракованный, на конвейере (5) предусмотрен реверс, за 
счет чего шихта сбрасывается на линию брака. Если же конвейер (5) функционирует в прямом режиме, 
то шихта движется далее на ленточные элеваторы (7), (9) и (11). Блоки управления (4), (6), (8), (12) 
осуществляют управление составными частями (3), (5), (7), (11), соответственно. 

На втором этапе производится загрузка шихты в загрузочный карман (рис.2). Загрузка произво-
дится с учетом многих факторов, которые отслеживаются с помощью различных датчиков и системы 
измерения уровня стекломассы в загрузочном кармане. (131…13n), (151…15n), (181…18n) – соответ-
ственно датчики положения распределительного конвейера (11) и бункеров (141…14n), уровня шихты в 
бункерах (141…14n) и контроля температуры стекломассы. (161…16n) – загрузчики шихты, (171…17n) – 
их блоки управления; (19) – система измерения уровня стекломассы (20); микропроцессорный блок 
управления процессом загрузки шихты (21) в стекловаренную печь (22). 

На данном этапе происходит определение сортности шихты. Программное обеспечение системы 
управления дозировочно-смесительной линией производит вычисления погрешности дозирования по 
весу компонентов шихты. Далее по фактической погрешности всех компонентов определяется ее сорт-
ность и материал (легкоплавкий или тугоплавкий), который привел к снижению сортности. 

В блок (21) поступает информация о сорте загружаемой шихты и, в зависимости от температуры 
стекломассы (23) производится распределение: 

1. В бункеры (143), (144), (145) и (148), (149), (1410) со средним значением температуры в случае, 
если поступает информация о втором сорте при увеличении количества тугоплавких или легкоплавких 
компонентов. 
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2.  В бункеры (146), (147) с максимальным значением температуры в случае, если поступает 
информация о третьем сорте с максимальным относительным увеличением тугоплавких компонентов. 

3. В бункеры (141), (142), (1411), (1412) с минимальным значением температуры в случае, если 
поступает информация о третьем сорте с максимальным относительным увеличением легкоплавких 
компонентов. 

 

 
Рис. 2. Температурное поле стекломассы по ширине загрузочного кармана 

 
Из бункеров (141…14n) в печь шихта подается в зависимости от уровня стекломассы (20). При от-

клонении уровня от необходимого система измерения уровня (19) отправляет информацию в блок 
управления (21), и далее включаются блоки управления загрузчиками шихты (171…17n). При достиже-
нии необходимого уровня стекломассы приводы загрузчиков шихты выключаются. 

Блок управления (21) и системой управления дозировочно-смесительной линией взаимодей-
ствуют по двум каналам: в систему управления из блока управления (21) поступает сигнал о снижении 
уровня шихты в бункерах (131…13n), а из системы управления в блок управления (21) поступает ин-
формация о сортности шихты. 

Таким образом, распределение загрузки шихты обеспечивает ее оптимальное плавления, тем 
самым повышая термическую однородность получаемой стекломассы. 

Для реализации управления процессом загрузки шихты той или иной сортности предлагается си-
стема управления, структурная схема которой представлена на рисунке (рис.3).  
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Рис. 3. Структурная схема разработанной системы управления 

 
В соответствии с принципом действия загрузочной линии (рис.1) шихта должна загружаться в 

бункеры позиции (141…14n) в зависимости от температуры стекломассы в печи. Термопары (ДТ) опре-
деляют температуру стекломассы в печи, а тензометрические датчики (ТД) – количество (вес) шихты 
в бункерах. При достижении необходимых условий по температуре, весу, положению загрузочного кон-
вейера, которое определяется датчиком движения (ДД), и положению шиберов бункера (датчик поло-
жения (ДП)) микропроцессор (МК), который анализирует информацию, полученную от датчиков, при 
помощи силового ключа (СК) осуществляет управление исполнительным механизмом (ИМ). Исполни-
тельный механизм (ИМ) производит загрузку шихты в один из пяти бункеров. 

Связь с другими устройствами управления технологической лини и с АСУ ТП второго уровня 

осуществляется по средствам последовательных интерфейсов SPI/𝐼2C и COM.  
Аналоговые сигналы от термопары (ДТ) и тензодатчиков (ТД) усиливаются предварительным 

усилителем переключающего устройства (ПУ), и через аналоговый коммутатор (КН), который по ко-
манде микропроцессора (МК) выбирает канал измерения и подключает его на вход аналого-
цифровой преобразователя. 

Дискретные сигналы датчиков движения конвейера (ДД) и датчиков положения шиберов (ДП) по-
стоянно записываются в буферный регистр (ВР) и по необходимости считывается микропроцессором 
(МК). 

Таким образом, разработанная система позволит управлять процессом загрузки стекольной ших-
ты разной сортности, определяемой по распределению в ней легкоплавких и тугоплавких компонентов, 
а также с учетом различия температуры в отдельных зонах загрузочного кармана. Внедрение разра-
ботки позволит сократить количество ошибок в процессе приготовления шихты, а, следовательно, 
уменьшится бой и брак готовых стеклянных изделий, что, в свою очередь, приводит к увеличению про-
изводительности завода. 

 
Список источников 

 
1. Способ управления загрузкой шихты в стекловаренную печь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://findpatent.ru/patent/236/2365539.html 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2023 17 

 

www.naukaip.ru 

УДК 530.145 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ КВАНТОВЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Литвиненко Борис Владимирович,  
Новичков Дмитрий Евгеньевич 

магистранты 
 РТУ МИРЭА «Российский технологический университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены квантовые вычисления. Для того, чтобы понять, что такое 
квантовые вычисления, в чем их преимущество, почему за ними будущее, чем они полезны и на что 
способны, необходимо вспомнить, что такое классические вычисления. В статье рассмотрены класси-
ческие битовые операции, таблицы истинности, изучены суть и понятия квантовых вычислений, состо-
яния кубитов. Представлены задачи, в которых квантовые вычисления уже сегодня играют важную 
роль. Рассмотрены наиболее востребованные задачи, решаемые с помощью квантовых вычислений, а 
также будущие перспективы развития квантовых компьютеров. 
Ключевые слова: Квант, квантовый компьютер, квантовые вычисления, кубит, классические вычисле-
ния, бит. 
 

THE PRESENT AND FUTURE OF QUANTUM COMPUTING 
 

Litvinenko Boris Vladimirovich, 
Novichkov Dmitriy Evgenyevich 

 
Abstract: This article discusses quantum computing. In order to understand what quantum computing is, what 
is its advantage, why the future lies with it, how useful it is and what it is capable of, it is necessary to remem-
ber what classical computing is. The article discusses classical bit operations, truth tables, the essence and 
concepts of quantum computing, the state of qubits. Problems in which quantum computing already plays an 
important role are presented. The most popular problems solved with the help of quantum computing, as well 
as future prospects for the development of quantum computers, are considered. 
Keywords: Quantum, quantum computer, quantum computing, qubit, classical computing, bit. 

 
Классические вычисления 

Классические вычисления — это последовательность бит, единиц измерения. Каждый бит может 
быть задан только одним вариантом числа, нулем или единицей. Сами классические вычисления пред-
ставляют собой набор побитовых операций. А именно AND, OR, NOT (рис. 1).  

Основные операции — это однобитная NOT и двубитные AND и OR (рисунок 1). Также их назы-
вают “Конъюнкция” равноценно “И”, “Дизъюнкция” равноценно “ИЛИ” и “Логическое отрицание” равно-
ценно “НЕ” [1]. 

Что такое квантовые вычисления 
Квантовые вычисления используют явления квантовой механики. Единицей измерения для дан-

ных алгоритмов является кубит, аналог бита из классических вычислений, различие между ними в том, 
что классический бит может пребывать только в одном состоянии 0 или 1, кубит же в суперпозиции мо-
жет занимать все возможные состояния [2]. 

Суперпозиция — это один из принципов физики, а конкретнее — это принцип, описывающий 
наложение процессов (например, волн) и, как следствие, возникновение конструктивной и деструктив-
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ной интерференции [3]. 
Запутанность — это взаимозависимость квантовых частиц, простыми словами это когда резуль-

тат измерения одних частиц влияет на состояние других [4].  
 

 
Рис. 1. Побитовые логические операции 

 
 

 
Рис. 2. Различие состояний бита и кубита 

 
Два, описанных выше термина, позволяют кубиту принимать не одно из двух состояний (как в 

классических битах), а гораздо больше. Если быть точнее, кубит не может иметь какое-либо ограни-
ченное множество состояний, он находится одновременно во всех состояниях. Но при этом, когда мы 
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попытаемся считать кубит, он будет находиться в одном из многих своих состояний, в каждом с опре-
деленной вероятностью. Данная модель (рис. 2) предполагает полный пересмотр всех классических 
алгоритмов вычисления.  

 
Роль квантовых вычислений сегодня 

По определению, квантовые вычисления — это решение задач с помощью манипуляции кванто-
выми объектами: молекулами, атомами, электронами и фотонами. Посмотрим, как ученые, инженеры и 
исследователи научились применять эти манипуляции для решения реальных современных проблем. 

Развитие современной физики признано эпохой квантовой революции. Научившись управлять 
такими квантовыми явлениями, как суперпозиция и запутанность, ученые могут синтезировать новые 
материалы, моделировать сложнейшие молекулы и связи, решать различные задачи невероятной 
сложности, недоступные современным классическим суперкомпьютерам.  

С помощью квантовых вычислений люди уже научились точно предсказывать погоду, моделиро-
вать сложные устройства и технологии (аккумуляторы нового поколения, чистые удобрения, преобра-
зование солнечной энергии и многое другое), оптимизировать трафик, избавляя город от пробок, улуч-
шать алгоритмы персональной рекламы, прогнозировать финансовые рынки и создавать искусствен-
ный интеллект [5].  

Одним из важнейших пунктов в применении квантовых вычислений является кибербезопасность. 
Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) в ближайшие месяцы собирается опуб-
ликовать подборку криптографических протоколов, с учетом работы квантовых компьютеров. Этот труд 
будет способствовать разработке новых стандартов криптографической защиты. 

Это не прихоть, а необходимость. Например, самый используемый алгоритм шифрования RSA, 
основанный на 2048-битных числах, по подсчетам ученых, взламывается за 8 часов квантовым компь-
ютером с 20-ю миллионами кубитов. Недавно стало известно, что группа исследователей из Китая 
опубликовали документ, в котором подробно описан алгоритм взлома RSA с 10-битным словом с по-
мощью квантового компьютера на 372 кубита.  

Вывод 
Наиболее оптимальным использованием квантовых компьютеров является их применение при 

работе с массивами данных, так как, и сами кванты, и массивы данных существуют в пространстве не-
определенности.  

Его так же можно использовать для секвенирования генома и разработки сложных лекарств, 
например, препаратов для лечения болезни Альцгеймера. Еще одним направлением является работа с 
химикатами, например, в генерация новых соединений для аккумуляторных батарей. Финансовые про-
гнозы, прогноз погоды, изучение квантов, криптография, блокчейн – это перспективные области приме-
нения квантовых технологий. 

Однако сама технология еще довольно несовершенна ввиду своей новизны, ученые по-прежнему 
борются с влиянием декогеренции. По мнению Санкар дас Сарма, физика-теоретика из университета 
Мэриленда, о создании полноценного, настоящего, квантового компьютера на данный момент речи да-
же не идет. Он склонен считать, что к моменту, когда квантовые компьютеры станут способны решать, 
все вышеперечисленные задачи пройдет не один десяток лет. 

Таким образом, проведенные исследования в данной статье показывают, что квантовые вычис-
ление — это наше будущее, которое поможет решать сложные и важные задачи для человечества.  
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Аннотация: в ходе написания статьи была выполнена работа по проектированию ходов полигономет-
рии в жилом квартале с учетом плотной застройки, разработаны пункты высотного обоснования для 
проведения работ с тахеометром, а также с учетом использования системы спутниковой навигации.  
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Abstract: during the writing of the article, work was carried out on the design of polygonometry courses in a 
residential quarter, taking into account dense buildings, high-altitude justification points were developed for 
carrying out work with a total station, as well as taking into account the use of a satellite navigation system. 
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Создание топографических карт и планов крупных масштабов на территорию населенных пунк-

тов является актуальной задачей в связи с систематическим обновлением существующего картмате-
риала. Кроме того, тенденции развития и расширения городской территории на сегодняшний день до-
статочно высоки. В связи с активными градостроительными работами, действиями организаций, зани-
мающихся землеустроительной деятельностью и оформлением прав собственности на объекты не-
движимости, а так же работой коммунальных служб и городского транспорта востребованность в точ-
ном и детальном плане городской территории велика. 

В последнее время спутниковые навигационные системы нашли широкое применение в геодези-
ческой практике. Однако не следует забывать об альтернативном способе координатных определений 
на случай недоступности или зашифрованности данных сигналов искусственных спутников Земли. 
Кроме того использование спутниковых навигационных приемников в условиях плотной городской за-
стройки может быть затруднено в связи с высоким уровнем шума, приобретенным сигналом при пе-
реотражении от крупных зданий. 

Таким образом, развитие городской геодезической сети наземными методами на сегодняшний 
день остается актуальной задачей. 

На схеме помимо границ планшета в масштабе 1:2000 отображены исходные пункты полигоно-
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метрии 4 класса. Необходимо запроектировать систему ходов полигонометрии 1 разряда и нанести их 
на схему. Ходы должны быть проложены таким образом, чтобы обеспечить достаточным количеством 
исходных пунктов развитие съемочного обоснования внутри каждого планшета в масштабе 1:500. Про-
ектирование должно выполняться в соответствии с требованиями инструкции по топографической 
съемке и руководством по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием 
спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS [1, с. 37]. 

Исходными данными служит снимок 45-Г, выполненный в масштабе 1:5000 (рис.1). 

 
Рис. 1. Исходный снимок 

 
На исходном снимке имеются 4 пункта планового обоснования, и 2 высотного. При проектирова-

нии планово-высотного обоснования следует отметить, что территория, выделенная для топографиче-
ской съемки местности, имеет плотную застройку многоэтажных домов, что может отразиться на каче-
стве приема сигнала спутниковым приемником в режиме RTK. В таком случае предусмотрена возмож-
ность создания висячих точек для использования электронного тахеометра. 

Для нахождения координат запроектированных точек выбран метод спутниковых измерений в 
режиме «статика».  

Время наблюдений в режиме «Статика» для определения координат и высот пунктов определяется 
из различных условий наблюдений, но как правило их продолжительность составляет не менее часа, или 
согласно рекомендациям производителей СГА. Предварительно оценить продолжительность сеансов 
наблюдений можно опытным путём, выполнив предварительные наблюдения на пунктах [2, с. 25]. 

В ходе выполнения работы были запроектированы 6 точек планового обоснования. Пункты рас-
положены в соответствии с инструкцией по топографической съемке масштаба 1:500.  

Ходы должны прокладываться по местности, наиболее благоприятной для производства угловых 
и линейных измерений. В соответствии с этим ходы намечают вдоль дороги или около них, по долинам 
рек, по существующим лесным просекам, избегая заболоченных мест. 

После того как намечено направление отдельных ходов, переходят к выбору положения отдель-
ных пунктов с соблюдение максимальной и минимальной длины линий. Следует также помнить, что 
места, намечаемые для постановки полигонометрических знаков, должны обеспечивать их долговре-
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менную сохранность. Не следует предусматривать постановку знаков на пашне, болотах, оползнях и 
т.п. Для проверки на местности, уточнения, дополнения и исправления составленного по топографиче-
ской карте проекта полигонометрической сети производится рекогносцировка. 

Высотное обоснование создавалось путем нивелирования IV класса. Нивелированием называет-
ся совокупность измерений на местности, в результате которых определяют превышения между точка-
ми местности с последующим вычислением их высот относительно принятой исходной поверхности. 

Нивелирные сети III и IV классов развиваются внутри полигонов высшего класса в виде отдель-
ных ходов, либо систем ходов с узловыми точками и служат для дальнейшего сгущения пунктов ниве-
лирной сети. При этом линии и сети должны опираться не менее чем на два репера высшего класса. 
Для долговременной сохранности нивелирные пункты, выбираемые через каждые 5-7 км, закрепляют-
ся на местности реперами или марками нивелирными, закладываемыми в грунт, стены каменных зда-
ний, устои мостов и т.д. 

Для нивелирного хода IV класса СКО составляет 5мм. Высотное обоснование создавалось нивели-
рованием IV класса, при этом ходы совмещены с ходами полигонометрии 4 класса 1-го разряда [3, с. 111]. 

Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по установлению на местности 
границ муниципальных образований и других административно - территориальных образований, границ 
земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат. 

Межевание объектов землеустройства осуществляется на основе сведений ГКН, землеустрои-
тельной, градостроительной и иной, связанной с использованием, охраной и перераспределением зе-
мель документации. 

Межевание объектов землеустройства включает в себя следующие работы: 
- определение границ объекта землеустройства на местности и их согласование; 
- закрепление на местности местоположения границ объекта землеустройства межевыми знака-

ми и определение их координат или составление иного описания местоположения границ объекта зем-
леустройства; 

- составление карты (плана) объекта землеустройства. 
 

 
Рис. 2. Разбивочный чертёж 

 
Далее переходят к выносу запроектированных точек поворота. Допускается вынос GNSS обору-

дованием [4, с. 157]. 
В ходе выполнение работы по проектированию ходов полигонометрии была создана сеть пунк-

тов планового и высотного обоснования для топографической съемки жилого квартала. Сеть пунктов 
ПВО была разработана в соответствии с действующими инструкциями. Все необходимы допуски были 
выдержаны (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема ПВО на заданном участке 
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Аннотация: Поволжские немцы являются первым народом напрямую пострадавшим от депортации. 
Немецкие общины появились в Поволжье ещё в 18 веке, и историческая связь данных категорий насе-
ления и жителей третьего рейха была до крайности условной. Более того, существовала отдельная 
немецкая автономная советская республика, которая, несмотря на некоторые эксцессы в момент её 
создания (хотя процент переселенцев на новую территорию и был значителен) являлось первым госу-
дарственным образованием данной группы населения.  
Ключевые слова: национальная политика, депортации, народы СССР, национальные республики, 
поволжские немцы.  
 

DEPORTATION OF VOLGA GERMANS DURING WORLD WAR II 
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Abstract: Volga Germans are the first people directly affected by deportation. German communities appeared 
in the Volga region back in the 18th century, and the historical connection between these categories of popula-
tion and residents of the Third Reich was extremely conditional. Moreover, there was a separate German au-
tonomous Soviet republic, which, despite some excesses at the time of its creation (although the percentage 
of immigrants to the new territory was significant) was the first state formation of this population group. How-
ever, the fate of this population group turned out to be unenviable. 
Key words: national policy, deportations, peoples of the USSR, national republics, Volga Germans. 

 
Поволжские немцы являются первым народом напрямую пострадавшим от депортации. Немец-

кие общины появились в Поволжье ещё в 18 веке, и историческая связь данных категорий населения и 
жителей третьего рейха была до крайности условной. Более того, существовала отдельная немецкая 
автономная советская республика, которая, несмотря на некоторые эксцессы в момент её создания 
(хотя процент переселенцев на новую территорию и был значителен) являлось первым государствен-
ным образованием данной группы населения.  

Укрепление идентичности, осознание себя как народа, члена крепкой семьи советских народов, 
являлось характерной чертой молодой Автономной республики. Тем не менее, в отличии от большей 
части других народностей, где значительная часть населения тем или иным образом являлась пособ-
ником оккупантов и участвовала в карательных акциях, поволжские немцы не были замечены в по-
вальной лояльности к противнику.  

Напротив, многие из них достойно сражались в рядах Рабочей Крестьянской Красной Армии в 
первые месяцы войны. Как и в других регионах страны советов, был замечен высокий уровень подъ-
ёма патриотизма и желание сражаться с врагом. 

В поколениях немцы сохраняли свою европейскую ментальность, которая являлась важной со-
ставной частью их этнической идентичности. С конца XIX в., после объединения Германии в единое 
мощное государство этот фактор обрел роль раздражителя для определенных националистически 
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настроенных слоев российского общества.  
Во время Первой мировой войны в России проводилась кампания «борьбы с немецким засиль-

ем», которая санкционировалась самим государством . Российские немцы долго и трудно приспосаб-
ливались к новой советской власти. Их этническая ментальность с большим трудом воспринимала 
большевистские новации, глубоко разрушавшие традиции, а попытки сопротивления нововведениям 
новой власти вызывали жестокие репрессии. И все же к концу 1930-х гг. немцы были вынуждены адап-
тироваться к новой жизни. Все более значительная часть немцев, особенно молодежь, под воздей-
ствием мощной пропаганды стала разделять новые «социалистические» ценности.  

Начало войны подавляющее большинство немецкого населения СССР встретило с тревогой и 
возмущением нацистской агрессией. Широкий патриотический порыв проявила молодежь. В военкома-
ты выстроились длинные очереди добровольцев, желавших идти на фронт и защищать Родину.  

Однако немцев не призывали в армию в массовом порядке, что не могло не вызвать их недо-
вольства и возмущения4 . Следует отметить, что в действующей армии немцы присутствовали, но при-
званы они были еще до начала войны. Н.Ф. Бугай считает, что в советской армии в период 1941– 1945 
гг. служило 33,5 тыс. военнослужащих немецкой национальности, в т.ч. 1 605 офицеров. В основном 
это были поволжские немцы.  

В тяжелых оборонительных боях 1941 г. они смогли показать свой патриотизм, проявить воин-
ское мастерство, продемонстрировать героизм и отвагу. Шел еще только второй месяц войны, когда 
ряд советских немцев-фронтовиков уже был удостоен государственных наград. Среди них были пол-
ковник Н. Гаген (орден Ленина), генерал-майор Г. Шульц (орден Красного Знамени), капитан А. Шварц 
(орден Красной Звезды) и др. 

В августе 1941 г. газета «Комсомольская Правда» дважды писала о подвигах немцев-
красноармейцев, призванных в армию из Республики немцев Поволжья. Первый раз в заметке «Мы 
отомстим за тебя, товарищ» речь шла о подвиге комсомольца Генриха Гофмана8 , второй раз газета 
поместила большой очерк писателя Цезаря Солодаря о комсомольце, зенитчике Генрихе Неймане, 
сбившем 4 самолета противника. В числе первых агрессора встретил командир роты старший лейте-
нант И.Е. Пехер и его подчиненные (61-й стрелковый полк, 45-я стрелковая дивизия, 5-я армия). Его 
полк вступил в бой с противником у самой границы. В ходе кровопролитной схватки воины полка к ис-
ходу дня 22 июня отбросили противника к государственной границе.  

Еще несколько дней И. Е. Пехер и его боевые товарищи пытались контратаковать противника, но 
силы были неравные, пришлось отступить, И.Е. Пихер погиб в тяжелых боях под Киевом в сентябре 
1941 г. В. Князюк в своей «историко-героической повести», посвященной обороне Брестской крепости, 
среди ее самоотверженных защитников называет и немцев: подполковников Г. Шмидта и Э. Кролла, 
майора А. Дулькайта, старшего лейтенанта А. Вагенлейтнера, старшину В. Мейера, рядовых Н. Кюнга, 
Г. Киллинга, Э. Миллера и др [1, c. 231]. 

 В июле 1941 г. вблизи белорусских городков Сенно и Лепель произошло крупное танковое сра-
жение, в котором принял участие 2-й танковый батальон 35-го танкового полка 18-й танковой дивизии 
7-го механизированного корпуса, которым командовал старший лейтенант Альфред Шварц.  

Достаточно большое число немцев, желавших защищать Родину и не получивших такой возмож-
ности, сознательно пошли на нарушение закона. Они смогли поменять свои фамилии, имена и отче-
ства на русские, украинские и т.п. и ушли добровольцами на фронт, показав там высокие образцы пат-
риотизма и отваги [2, c. 97].  

28 августа 1941 г. указом Президиума Верховного Совета СССР была ликвидирована Автоном-
ная Республика немцев Поволжья. 367 000 немцев было депортировано на восток (на сборы отводи-
лось два дня): в республику Коми, на Урал, в Казахстан, Сибирь и на Алтай. Частично немцы были ото-
званы из действующей армии. В 1942 началась мобилизация советских немцев в возрасте от 17 лет в 
рабочие колонны [3, c.76]. 

 Мобилизованные немцы строили заводы, работали на лесозаготовках и в рудниках. Были де-
портированы также представители народов, страны которых входили в гитлеровскую коалицию (вен-
гры, болгары, многие финны). 
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На основании решения Военного совета Ленинградского фронта от 20 марта 1942 г. из прифрон-
товой зоны в марте-апреле 1942 года было депортировано около 40 тысяч немцев и финнов. Те из них, 
кто вернулся домой после войны, были повторно депортированы в 1947—1948 гг. [4, c.19-21]. 

Казахстан. Данный регион является не только фактическим местом ссылки большинства депор-
тированных народов СССР, но и сохранился в качестве историографическо-общественного конструкта 
как место глобальной ссылки всех неугодных советской власти. 

Причин высылки народов именно в эту союзную республику великое множество. 
Во первых, данный регион находится на значительном расстоянии от так называемых внутри них 

регионов Советской России, и непосредственно далеко от места (или возможного) боевых действий. 
Следовательно, те категории населения, лояльность которых была под сомнением, или те  народы, 
значительная часть которых непосредственно вступала в прямые сношения с неприятелем, не смогли 
бы оказать какого-либо влияния на само место боевых действий.    

Во-вторых, внутренняя колонизация в тех регионах, в которых могли проживать вышеупомянутые 
части советских граждан не несли в себя значительного экономического потенциала, главным образом 
сельскохозяйственного. Более того, потеря значительных территорий главным образом Украинской 
Советской Социалистической Республики и черноземных земель РСФСР, которые в значительной сте-
пени и являлись основными экспортерами зерна и других сельскохозяйственных продуктов в нечерно-
земные и просто промышленные регионы СССР не прошли бесследно.  

Конечно, часть из этого можно было восполнить благодаря поставкам из стран союзников (глав-
ным образом Соединённых Штатов и Великобритании, хотя не стоит забывать и такие страны как, 
например, Монголия), однако полностью залечить данную рану было нельзя. Кроме того, по-
настоящему, в полную силу, данная программа заработала уже после 1943 года. 

Эвакуация промышленных объектов, как операция по масштабнейшей переброске объектов эко-
номического назначения, не только разработала основные шаблоны по переброске. Налаживание про-
мышленного производства эвакуированных предприятий в рекордные сроки позволило предположить, 
что подобное возможно также и в сельскохозяйственной сфере [5, c. 121].  

Казахстан, несмотря на его привычное восприятие как огромной бесплотной степи, являлся до-
вольно перспективным в плане развития земледелия. Последующая «целина», стала ещё одной по-
пыткой глобального достижения советского сельского хозяйства [6, c. 221]. 

 Значительная часть почвы, несмотря на определённые географические и климатические усло-
вия была чернозёмом, однако, тонкое распределения его по верхнему слою земли делало его неверо-
ятно уязвимым для довольно частных на этих территориях песчаных бурей и суховеев стала причиной 
краха планов советского руководства, как во время войны, так и после неё.  

Тем ужаснее трагедия, которая постигла несчастных поволжских немцев. Проставлением нарко-
мата обороны СССР от 6 августа 1941 года автономная республика поволжских немцев была ликвиди-
рована, а значительная часть населения подверглась насильственной депортации. 

Советское государство, которое являлось главным противником мирового нацизма, репрессиро-
вали большое количество собственных граждан, лишь по одному признаку. Данная страница является 
одной из самых черных в истории массовых депортации народов в годы Великой отечественной войны.  
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Аннотация: проведён анализ, в котором рассматриваются последствия пандемии «COVID-19» в эко-
номической сфере государства, были рассмотрены предпринятые меры государства в сложившейся 
ситуации. 
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Abstract: A study was conducted in which the consequences of the COVID-19 pandemic in the economic 
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В данной статье был произведён анализ влияния коронавирусной инфекции на экономику Рос-

сии. Коронавирус (COVID-19) – потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция. В сущности, 
представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респиратор-
ной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. В преимущественном большинстве, 
этой инфекции подвержены люди старше 35-40 лет. Она коронавируса оказала весьма негативное 
влияние на многие сферы человеческой деятельностей.  

Пандемия коронавирусной инфекции сильно повлияло на экономику всего мира. Вызванный в 
связи с последующими событиями экономический кризис оказался в разы значительнее, чем это оце-
нивалось изначально. Пандемия коронавируса привела к падениям как уровня выпуска товаров, так и 
спроса на них. На рост потенциального выпуска сильное влияние оказывают остаточные явления по-
сле экономического кризиса, данные явления наблюдаются как в поведении потребителей, так и на 
инвестиционном рынке. 
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Трудности экономики России в период пандемии. 
В 2020 году Российская экономика испытала большие трудности, например, такие как падение 

спроса на экспортные поставки, обвал спроса на нефть, остановка деловой активности многих пред-
приятий. В совокупности эти факторы привели к следующим обстоятельствам: 

- острый дефицит бюджета; 
- отрицательная динамика доходов населения; 
- торможение или полная остановка спроса, предложения и инвестиций; 
- рост безработицы. 
Как сообщает Федеральная Налоговая служба России, создан список отраслей, в которые сильно 

пострадали от пандемии (таб. 1), который утвержден Постановлением Правительства от 03.04.2020г. 
№434. 

Наиболее пострадавшие отрасли: 

 Стоматологические услуги; 

 Гостиницы; 

 Железнодорожный транспорт; 

 Культура и спорт; 

 Выставочная деятельность; 

 Водный транспорт; 

 Сфера развлечений и досуга; 

 Общественное питания; 

 Бытовые услуги; 

 Туризм; 

 Воздушный транспорт; 

 Дополнительное образование; 

 СМИ. 
По статистке Росстата можно выделить следующие отличия в экономике страны: 
1) Сравнивая с 2019 годом ВВП страны снизился на 3,1%;  
2) Доходы населения уменьшились на 3,5%; 
3) Уровень безработицы РФ в период пандемии вырос с 4,7% до 6,4%. В декабре 2020 г. зна-

чение опустилось до 5,9%, а в апреле 2021 г. составило 5,2%. 
Сравнивание положение экономики России, в период коронавирусной инфекции, с положением 

экономики многих других сказать, можно сказать, что наша страна потерпела меньший спад экономики. 
Эксперты утверждают, что причиной этому явлению стали обстоятельства, вызванные санкциями, вве-
дёнными в 2014 году. Эти санкции сподвигли РФ внедрять импортозамещение, в связи с чем наше гос-
ударство меньше зависело от внешней экономики. 

Негативное влияние. 
Наибольший урон понесли малые и средние предприятия (МСП)вместе с сферой услуг и товаров 

не первой необходимости. Так же стоит отметить, что в наиболее развитых странах доля МСП в эконо-
мике не превышает 60%, а в РФ – не больше 22%. Эта разница и стала одним из определяющих фак-
торов минимизации экономического кризиса. 

Наиболее пострадавшей отраслью стал туризм. После начала пандемии рост туризма упал по 
всему миру, в том числе и в России. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать. Тем не менее гости-
ничный бизнес, авиакомпании и аэропорты находятся в большом минусе. Отечественный туристиче-
ский бизнес потерял в 2020 году 1,3 трлн руб., то есть 33% ежегодного оборота. 

В связи с распространением пандемии коронавируса, Россию были вынуждены покинуть боль-
шое количество трудовых мигрантов, которые составляют 7% рабочей силы РФ и обеспечивают около 
6% ВВП. Из-за данной ситуации во многих отраслях и бизнес-сферах, таких как: служба доставки, ЖКХ, 
такси, началась нехватка кадров. Выданные разрешения на трудоустройство и патенты уменьшились с 
1,5 млн в 2019 до 935 тыс. в 2020. 
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Ещё Владимир Путин поручил упростить ввоз гастарбайтеров для работы на стройках, так как по 
статистике, мигранты обеспечивают около 6% ВВП.  

На нефтегазовую отрасль оказала своё влияние не только covid-19, но и падение цен на нефть 
ещё до самой пандемии. 

Вывод: 
Эта болезнь наложила отпечаток не только на экономику, но и на социальную жизнь общества. 

Наша страна всё ещё постепенно восстанавливается после пика пандемии коронавируса. И опыт стран  
показал, что фирмы, принимающие во внимание благополучие своих сотрудников, поставщиков и кли-
ентов в той же степени, что и интересы своих акционеров, имеют возможность пережить кризис лучше 
других. Хоть и появляются новые штаммы коронавируса такие как «омикрон» или «кракен», эта бо-
лезнь всё равно уходит по немного на спад и перерастает в более лёгкую форму. 
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Аннотация: статья посвящается теме влияния доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на эконо-
мическую политику России в 2022 году, в частости проблеме введения мировых санкций в отношении 
нефтегазового сектора России. В рамках темы рассматривается положение дел в отечественной эко-
номике и приводятся мнения экспертов на сентябрь 2022 года, еще до введения потолка цен на рос-
сийскую нефть в начале декабря. 
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Abstract: The article is concerned with the impact of revenues from the export of oil and gas resources on 
Russia's economic policy in 2022, in particular the problem of introducing sanctions against Russia's oil and 
gas sector. As part of the topic, the state of things in the domestic economy is considered as well as expert 
opinions given for September 2022, prior to the introduction of the price cap on Russia's oil at the beginning of 
December. 
Keywords: Russia's materials sector, oil and gas, sanctions, parallel imports, import substitution, world energy 
crisis. 

 
1. Анализ современной экономической ситуации за последние годы 

Россия является страной с главенствующей сырьевой экономикой, бюджетную политику которой 
во многом определяют доходы от нефтегазового сектора (рис. 1). Доля нефтегазового сектора в ВВП 
России в I квартале 2022 г. составила рекордных 21,7%, следует из данных Росстата, поскольку после 
введения беспрецедентного количества санкций против России взлетели цены на углеводоро-
ды. Минимальные значения были зафиксированы в 2020 г. – 12,6% в апреле – июне, когда из-за разва-
ла сделки ОПЕК+ цены на нефть тестировали исторические минимумы, а фьючерсы с ближайшими 
поставками даже уходили в отрицательную зону из-за переполненности хранилищ. В 2021 г. вклад 
нефтегазового сектора в ВВП составил 17,4% – это на 3,5 процентных пункта больше, чем в 2020 г. [6]  
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Рис. 1. Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем объеме доходов  

федерального бюджета за 2019-2021 годы [7] 
 

Основные новые тренды в сырьевом секторе 2022 года:  
1) Обеспечение в краткосрочном периоде ключевого прироста бюджета страны в условиях серь-

езных санкций за счет небывалого подъема мировых цен на энергоносители [17], когда как по прогно-
зам Йельского университета только из-за ухода иностранных компаний Россия может потерять около 
40% бюджетных средств.  

Расходование полученных доходов от нефтегазового экспорта на перестройку экспортной ин-
фраструктуры с целью переориентации на новые рынки, включая Азию. Заместитель председателя 
правительства Александр Новак на Санкт-Петербургском форуме пояснил: «Это не только нефте-
проводы, но и резервуары и порты, наличие танкерного флота, механизмы страхования, финансирова-
ние трейдинговых операций. Частично эта инфраструктура уже есть, а частично будет создана в бли-
жайшее время».[10]  

2) Обеспечение конкурентных преимуществ в условиях мирового энерго-кризиса.  
В настоящее время в мире наблюдается дефицит свободных нефтяных мощностей, значит, су-

ществует вероятность дефицита предложения. 3 августа 2022 года страны ОПЕК+ увеличили добычу 
нефти на 100 тыс. барр. в сутки. Добавление на рынок всего 100 000 баррелей в сутки — это «мизер-
ное» увеличение, самое маленькое с 1986 года в абсолютном выражении и наименьшее когда-либо в 
процентном выражении, заявил Bloomberg Боб Макнелли, президент вашингтонской консалтинговой 
компании Rapidan Energy Group. Для сравнения: в июле и августе альянс увеличивал добычу более 
чем на 600 000 баррелей в сутки. Вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ-2022 подчеркнул, что при 
этих обстоятельствах исключить Россию из мирового рынка энергоресурсов не выйдет. [23]  

3) Планирование поставок газа из России с обговоренной оплатой в рублях [15] (с целью обхода 
валютных ограничений [2] и препятствования обвала национальной валюты [8]). 

Вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии намерений переходить на «нефтерубли» в кон-
трактах: «Нет пока. У нас в газовой отрасли один экспортер, а в нефтяной отрасли у нас экспортеров много, 
здесь рынок достаточно либерализованный, поэтому гораздо сложнее реализовать такой механизм» [11].   

 
2. Беспрецедентное количество санкций 2022 года против нефтегазового сектора России [14]   
Рассмотрим следующие варианты реагирования на проблему: 
а) Переориентация экспорта с Европейского на Восточное направление (преимущественно Китай 

и Индия), параллельная транспортировка нефти танкерами, поиск инвесторов и страховщиков в дан-
ных странах, соединение трубопроводной системы европейской части России с восточной (которые на 
данный момент разъединены [4], строительство новых трубопроводов с месторождений Сибири на Во-
сток [12], временное сокращение добычи углеводородов соразмерно упавшему европейскому спросу 
на российские нефтегазовые ресурсы. 

Данное решение уже сегодня приводит к продажам нефти марки Urals по значительным скидкам, 
что в краткосрочном периоде компенсируется небывало высоким ростом мировых цен на нефть, срав-
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нимых со сценарием Ирана. Таким образом, удивительно, что благодаря санкциям даже при меньшей 
добычи углеводородов достигаются гораздо большие доходы от экспорта сырья [28].  Также, такую си-
туацию можно считать положительной с точки зрения того, что запасы федерального бюджета и резер-
вы Фонда национального благосостояния (ФНБ) значительно пополняются, также рубль укрепляется, и 
инфляция снижается.  

Теперь рассмотрим обратную сторону сверхвысоких цен на топливо. Если нефтяные цены про-
должат расти, то в дальнейшем есть вероятность топливного дефицита на внутреннем рынке бензина в 
России, когда экспортировать выгоднее, чем сбывать внутри страны. «Российский рынок очень сильно 
зависит от внешних котировок — чем больше цена на зарубежных рынках, тем больше стоимость на 
внутреннем. …Котировки нефти под $120 за баррель неизбежно приведут к еще большему подорожа-
нию российского топлива, что может привести к снижению внутреннего спроса», — объяснил замести-
тель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов [16]. Решением данной про-
блемы могло бы стать введение различного рода ограничений на экспорт топлива, включая частичное 
эмбарго на вывоз сырья за рубеж. 

По оценкам экспертов Рекордный дисконт (в 30–40% по сравнению с международным эталоном 
Brent) на российскую нефть Urals [21] связан с несколькими причинами. Во-первых, покупатели учиты-
вают санкционные риски, в том числе связанные с вероятностью блокады США морских поставок рос-
сийской нефти. [20] Во-вторых, низкая скорость поставок ввиду наличия лишь одного трубопровода 
«Сила Сибири», который и так полностью загружен, и ввиду дефицита танкеров из-за запрета ЕС и Ве-
ликобритании на страхование судов, перевозящих российскую нефть. [22] В-третьих, экспорт по ценам 
ниже марки Brent и других предупреждает появление стимула среди потребителей к переходу на аль-
тернативные энергоносители.  

Таким образом, данные меры повлияют на нефтегазовый сектор России положительно, потому 
что они позволят найти новых инвесторов и страховщиков среди стратегических стран-партнеров, ком-
пенсируют значительную часть бывшего европейского сбыта восточным, а также объединят европей-
скую и восточную сети трубопроводов, что уменьшит транспортные расходы, увеличит большее покры-
тие топливными ресурсами регионов страны при значительным росте поставок в Китай и выиграет 
время на строительство новых трубопроводов у месторождений Сибири.  

б) «Серые» альтернативные логистические поставки нефтегаза заграницу, основанные на возможно-
стях сопредельных стран, а также параллельный импорт необходимого санкционного оборудования. 

Генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло на прошедшей в 
Москве конференции TransRussia рассказал о четырех обходящих санкции схемах доставки товаров в 
Россию (косвенный экспорт, «ложный» транзит, прямой реэкспорт, ввоз через третьи страны), концеп-
цию которых можно было бы применить к импорту нефтегазовых ресурсов из России и поставкам в 
страну необходимого санкционного оборудования. [19]  

Подобные серые логистические схемы довольно легко отследить, что может привести к вторич-
ным санкциям против компаний, морских танкеров, физических и прочих лиц за участие в «незаконной» 
транспортировке российского нефтегаза, что напоминает Иранский сценарий [18]. Также, стоит упомя-
нуть, что другими минусами данной стратегии могут быть высокие таможенные и транспортные из-
держки и медленная скорость поставок ввиду усложнения схемы логистики, соразмерный санкционным 
рискам для потребителей нефтегаза дисконт или в другом случае высокая стоимость импорта в Рос-
сию необходимого санкционного оборудования, что также сводят пользу данных решений к нулю. [9]  

в) Импортозамещение (включающий импорт необходимого санкционного оборудования и ПО из 
дружелюбных стран по отношению к России), поддержка нефтегазового сектора от государства.  

Доля санкционного оборудования достигает 50–80% в нефтяной отрасли, что подтверждает вы-
сокую зависимость от иностранного импорта и необходимость поиска аналогов на рынках дружелюб-
ных стран к России, а также необходимость разработки отечественных аналогов с учетом приоритетно-
сти к замещению. Таким образом, подобные меры помогут обеспечить технологическую независимость 
нефтегазового сектора и снизить риск возникновения различного рода проблем технологического ха-
рактера на предприятиях (рис. 2).  
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Рис. 2. Влияние санкций на поставку оборудования [13] 

 
Положительным моментом можно также считать реализацию проектов от 2014 года и позже [5] 

по созданию отечественного ПО, поскольку зарубежное в долгосрочном периоде с большой вероятно-
стью могло оказаться недоступным ввиду первых санкций ЕС и США в отношении России после того, 
как Крым вошел в состав РФ. 

Государственными мерами поддержки нефтегазового сектора могут быть [1]:  
1) приостановить подготовку законопроектов на несколько лет, которые способны обременить 

сектор большей долговой нагрузкой 
2) изменить расчет НДПИ, учитывая подорожание фрахта 
3) увеличить удельные расходы с 7140 руб. до 8600 руб., что приведет к меньшим выплатам сек-

тора по налогу на добавленный доход (НДД) 
4-го мая 2022 года в Госдуме готовили подобные предложения в правительство о дополнитель-

ных налоговых льготах нефтяникам. В Минфине подсчитали, что это приведет к выпадающим доходам 
бюджета на сумму до 1 трлн рублей, но также поможет поддержать отрасль в период санкций [3] фи-
нансировать научно-конструкторские разработки в области нефтегазового сервиса, позволяющие 
наладить выпуск качественных аналогов иностранного оборудования, который больше не подлежит 
импорту из-за санкций, и запасных частей к нему. 

4) заключение соглашений с текущими потребителями российских нефтегазовых ресурсов о взя-
тии части издержек за логистику на себя (страхование, выделение танкеров, инвестирование в строи-
тельство новых трубопроводов и т.д.) 

Таким образом, с одной стороны, данные меры поддержат нефтегазовый сектор России, что ча-
стично компенсирует эффект от санкций и позволит предприятиям больше инвестировать в проекты по 
переориентации экспорта на восточное направление, но с другой стороны, значительно сократится 
размер налоговых отчислений в бюджет страны, когда вместе с тем бюджет расходуется на научно-
конструкторские работы в области импортозамещения. 
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но применять технологию SMART, а для того, чтобы успешно достигать поставленных целей их необ-
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В наше время очень модно быть разносторонним, социально активным, спортивным, деловым. 

Но не нужно забывать, что каждый человек имеет право быть тем, кем ему быть комфортно. Из-за 
огромного количества информации, которая проносится перед нами в социальных сетях, СМИ, телеви-
зорах, радио, человеку достаточно сложно определиться с по-настоящему важными для него направ-
лениями. 

Однако, даже для того чтобы течение унесло в нужном направлении – потребуется хотя бы 
начать с правильного истока. 

Благодаря вопросам, которые мы разберём в работе, можно узнать: как определиться со своими 
желаниями, какие именно цели важны и будем на шаг ближе к их воплощению в жизнь. 

Цель работы – анализ вопросов, связанных с постановкой целей и их последующей визуализации. 
Основными задачами исследования являются: 

 определение теоретических аспектов формулирования целей; 

 представление методов визуализации целей; 

 выявление ошибок при постановке целей. 



40 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2023 

 

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

Цель – это конкретное желаемое достижение, получаемое в случае приложения усилий [7]. 
Достаточно спросить знакомого, есть ли у него какая-то цель, как человек назовет конкретный 

предмет или событие. Например, молодой человек хочет приобрести машину. Он обозначил марку, 
модель, и даже цвет – он  определил для себя цель. Обычно в цель трансформируются самые яркие 
желания и мечты человека. Цель может быть материальной и нематериальной, также цель может ме-
няться с течением времени, однако цель всегда остаётся результатом какой-либо работы. 

Для того, чтобы достигать целей, их необходимо правильно сформулировать. Существует 
SMART-система постановки целей, где каждая буква имеет свое требование к формулированию цели:  

1) S (Specific) – конкретность. 
Важно точно знать, какой итог должен быть у поставленной цели. НЕ увеличить трафик покупа-

телей, а перевыполнить план продаж на 50% относительно предыдущего квартала. 
2) M (Measurable) – измеримость. 
Для понимания того, что цель достигнута – в целях должны присутствовать количественные или 

качественные показатели. Например:  

 деньги (рубли), 

 доли, проценты, 

 лайки, количество просмотров, 

 время, 

 оценки и т.д. 
3) A (Achievable) – достижимость. 
Система SMART держит ориентир на реальность достижения цели. Прежде чем поставить перед 

собой цель – важно прикинуть имеющиеся ресурсы и возможности с желаемым результатом. Ресурсы 
могут быть различными: время, умения, материальные ресурсы, здоровье.  

4) R (Relevant) – согласованность. 
Цель должна быть согласована с реальностью, ведь если у вас есть цели «высыпаться» и «бе-

гать по утрам»,  при том, что утром ещё много мелких задач перед тем как пойти на работу, а по прихо-
ду с работы вас ожидает ещё целый список задач, то вряд ли получится и высыпаться и успевать 
устроить пробежку перед работой. Если есть противоречия – нужно пересмотреть правильность по-
ставленной цели. 

5) T (Time) – ограниченность по времени. 
Можно бесконечно достигать поставленной цели, если не установить временные границы.  
Обычно выделяют цели: 

 краткосрочные – до 100 дней, 

 среднесрочные – от 100 до 365 дней, 

 долгосрочные – от 365 и более дней. 
Для того, чтобы успешнее достигать правильно сформулированных целей, необходимо их визуа-

лизировать. Визуализация – это перевод мысленных представлений в зрительные образы, когда чело-
век осознанно воображает желаемую ситуацию или объект в целях их физического воплощения [6]. 

Частая ошибка воспринимать данную методику слишком буквально и это совершенно не верно. В 
лучшем случае - визуализация не будет работать, а в худшем – сработает наоборот. 

Как пример: желание стать богатым и знаменитым. Сознание не в силах напрямую увеличить 
банковские счета или добиться популярности. Оно всего лишь способно менять поведение, привычки и 
качества человека, которые позволят достичь значительных высот в карьере, что, соответственно, поз-
волит чувствовать себя богатым и обеспеченным. Именно поэтому огромную роль играет правильная 
формулировка поставленных целей, от которой напрямую зависит эффективность визуализации и ско-
рость получения результата. 

Механизм реализации желаний основан на подсознании человека, которое легко воплощает их в 
реальность с помощью визуализации. Каждая мысль, что формируется сознательной частью психики 
человека, отражает внешний мир и реальные условия, в которых он находится. При повторении она 
застревает в подсознании, и человек воспринимает её как обстоятельство. Психика же постепенно кор-
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ректирует все вокруг под свои мысли, тем самым реализуя их. 
Также визуализация поддерживает теорию мультивариантного мира. Она гласит, что каждое 

принятое решение формирует новую плоскость реальности, которая может отличаться малейшими де-
талями. Например, человек в одном случае опаздывает на автобус, а в другом – еле успевает. Так пе-
ресекаются два параллельных варианта мира, которые будут отличаться лишь этим. Визуализация 
целей предполагает возможность дрейфовать между этими плоскостями, выбирая самые лучшие ва-
рианты, исходя из собственных предпочтений[4]. 

Рассмотрим несколько простых способов визуализации целей: 
1) Фотографии. 
Суть способа: на видном месте разместить снимки, вырезки из журнала, которые отражают цель. 

Снимки можно сделать самостоятельно, вырезать из журнала фотографии, распечатать картинку из 
интернета, можно даже нарисовать себя. Главное помнить – цель может быть абсолютно любой[3]. 

2) Профиль на сайте. 
Возиться с вырезанием картинки из журнала или рисованием иногда не хочется. Тогда в этом 

случае могут помочь технологии и интернет. Существуют специальные сайты, которые помогают в 
этом. Например, SmartРrogress – сервис достижения целей. Можно загружать фотографии, разбивать 
задачи на более мелкие. Главное, что зайдя на свою страницу – вы увидите свои цели в картинках и 
планах[5]. 

3) Мысленная скульптура. 
Представляет собой полное воображаемое, чувственное погружение. Предполагается, что здесь 

можно увидеть себя, в совершенстве владеющего теми или иными навыками, которые хотелось бы 
улучшить. Важно, чтобы представление было полным: то есть человек может не только видеть, но и 
слышать, пробовать на вкус, обонять, осязать. Благодаря данному способу люди представляют движе-
ние собственных мышц и улавливают изменение настроения. 

4) Составление майнд-карт. 
Майнд-карта – это схема, которая поможет упорядочить мысли и действия для достижения цели.  
Важно следующее: 

 главная мысль (цель) всегда в центре; 

 обычно информация считывается с правого верхнего угла и по часовой стрелке, если вно-
сятся изменения – порядок отобразить цифрами; 

 больше цвета, обозначения: красный – риск, зелёный – возможности; окрашивайте отрезки 
пути, чтобы мозг быстрее воспринимал информацию; 

 не бояться рисовать, т.к. картинка всегда понятнее и интереснее; 

 ключевые слова, как фактор экономии времени и тренировки работы головного мозга[2]. 
Пример оформления майнд-карты представлен на рис. 1. 
5) Календарь. 
Большой календарь – отличный способ визуализации и будет очень кстати, если в центре кален-

даря поместить изображение главной цели. Основную цель предварительно необходимо разбить на 
задачи, промежуточные цели и затем прописать каждое действие по дням, неделям, месяцам. Выпол-
нять поставленные цели в соответствии со сроком на календаре. Когда человек видит перед своими 
глазами точку отсчёта, трудности, которые уже пройдены и которые только предстоит преодолеть, ре-
зультаты – это по-настоящему вдохновляет. Вариации календаря могут быть абсолютно любыми: это 
может быть распечатка из типографии, оформленная пробковая доска или холодильника[1]. 

Какой способ поможет достичь цели – каждый выбирает сам. Но не стоит забывать о том, что вы-
года, которую человек получает при достижении цели больше, чем страх начать идти к ней. 

Рассмотрим конкретный пример. Работая в аптечной сети, важно успевать за развитием рынка, 
не забывая про новшества. Была поставлена цель – заключить договор сотрудничества с платформой 
ЮТЕКА в течение месяца. 
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Рис. 1. Оформление майнд-карты 

 
Для достижения цели были поставлены задачи:  

 найти контакты руководителей ЮТЕКА; 

 выяснить требования; 

 обсудить требования с руководителями; 

 дать требования выгрузок данных с IT-специалистами; 

 согласовать требования между организациями; 

 заключить договор. 
Для лёгкости выполнения задач можно разбить задачу на подзадачи, а также прибегнуть к деле-

гированию. Например, для согласования требований сторон – потребуется юрист и главный бухгалтер, 
а для получения более конкретной информации для выгрузок потребуется IT-специалист. Найти кон-
такты ЮТЕКА, а затем составить коммерческое предложение можно самостоятельно. 

Полученные от второй стороны требования далее передаются генеральному директору компа-
нии для предварительного согласования, затем для уточнения данные передаются IT-специалистам, 
чтобы понимать сможет ли наша организация подстроиться под формат выгрузки данных.  

Когда договор согласован с обеих сторон и каждое требование учтено – можно подписывать до-
говор. 

Таким образом, нами рассмотрено понятие цели, определены основные требования к правиль-
ному формулированию целей в соответствии с технологией SMART, дано понятие визуализации целей, 
представлены основные способы визуализации целей. 
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Одним из самых перспективных секторов мировой экономики является туризм, однако в России 

его потенциал далеко не реализован. Туризм должен быть в центре основных приоритетных направле-
ний экономического развития России, особенно в условиях нынешнего экономического спада. В России 
нет недостатка в регионах с явно высоким потенциалом развития туризма, но есть ряд характерных 
для России проблем, мешающих ее развитию: недоедание туризма вкупе с неразвитой инфраструкту-
рой, нехватка кадров, слабый маркетинг, хмурый бизнес. климат и отсутствие адекватной нормативно-
правовой базы. Как бы то ни было, спад следует рассматривать не как помеху, а как новую возмож-
ность для российского туристического сектора. Активное продвижение России как туристического 
направления повлияло на рост прибытий. Ряд спортивных мероприятий мирового значения, таких как 
зимние Олимпийские игры в Сочи, Всемирная студенческая игра в Казани, гонка Формулы-1 в Сочи и 
другие, положительно влияют на растущий интерес к России как стране назначения. Однако Россия по-
прежнему сталкивается с проблемами неоптимальной туристической инфраструктуры в стране. Отсут-
ствие бюджетных гостиниц, информационных центров и других туристических услуг по-прежнему счи-
тается существенным недостатком для развития. Более того, многие прибывающие посетители, осо-
бенно из стран за пределами региона СНГ и стран Балтии, по-прежнему воспринимают Россию как за-
гадочное и опасное направление, а два ее крупнейших города Москва и Санкт-Петербург имеют заслу-
женную репутацию дорогих мест для посещения [1,214]. 

Туриндустрия на сегодняшний день претерпевает сложные вызовы, подталкивающие её к непре-
рывному реформированию, потребности мгновенно реагировать на всемирные финансовые, обще-
ственно-политические, а также эпидемиологические движения. 

Пандемия коронавируса Covid-19 сильно повлияла на уменьшение   туристического потока в 
России. На данный процесс особо повлияли: вывод иностранных компаний с российского рынка, огра-
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ничения на полеты гражданской авиации, санкции. Вместе с тем, несмотря на экономический спад, в 
развитии туризма все же наблюдается положительная тенденция: реализация национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства», введение туристского кэшбэка, усиление строительства турист-
ской инфраструктуры, льготные кредиты и налоги, поступающие от промышленных предприятий 
[2,567]. 

Формирование и развитие туристической отрасли повергло применение цифровых технологий. 
Индустрия туризма воспринимается также, как индустрия культуры, так, в целях достижения высоких и 
эффективных результатов должны быть использованы новейшие достижения IT -технологий. 

Пандемия коронавируса негативно повлияла на туристическую отрасль во всем мире. Это осо-
бенно касается иностранного туризма, учитывая закрытие границ практически во всех странах мира за 
последние пару месяцев. Одной из стран, которая пытается справиться с последствиями пандемии, 
является Россия, поскольку страна стремилась компенсировать убытки от международного туризма 
доходами от внутреннего туризма. 

Несмотря на убытки в сфере международного туризма, которые к концу года составят $8-9 млрд, 
эксперты говорят, что Россия «выиграла» от закрытия границ. Причина этого в том, что траты россиян 
за границей больше, чем то, что страна зарабатывает на иностранных гостях. 

Фактически, закрытие границы и введенные запреты на поездки позволили более чем 30 милли-
ардам долларов, которые в противном случае были бы потрачены в Турции, Греции и на Кипре, 
остаться в стране. Это составляет примерно 2 % валового внутреннего продукта России [3, 165].  

В дополнение к этому факту правительство также ввело льготы для поддержки роста внутренне-
го туризма в России. Одной из них стала программа туристического кэшбэка, которая предусматривала 
частичную компенсацию расходов на туристические поездки по стране в размере от 5 до 15 тысяч руб-
лей ($65-200). 

Эксперты туристической отрасли отмечают большой интерес к программе со стороны российской 
общественности. Правительство даже анонсировало второй этап программы в начале этого месяца, 
начиная с 15 октября по 5 декабря [6]. 

По количеству внутренних туристов, размещенных в гостиницах (на душу населения), Россия 
значительно уступает многим крупным странам. 

Если в Японии цифра 2,5, в Таиланде 1,6 и в Германии 1,4, то в России цифра всего 
0,3. Аналогичная тенденция наблюдается и по количеству ночевок. 

С точки зрения расходов, крупнейшими рынками внутреннего туризма являются США (1 трилли-
он долларов), Германия (249 миллиардов долларов), Япония (201 миллиард долларов), Великобрита-
ния (154 миллиарда долларов) и Мексика (139 миллиардов долларов). 

По России ВТО не предоставляет данные. Однако в 2022 году валовая добавленная стоимость 
всей отрасли в России составила 5,68 трлн рублей, а значит, объем отечественного сектора еще 
меньше [7]. 

Для развития внутреннего туризма в России необходимы системные меры. Эти меры должны 
быть направлены на совершенствование туристической инфраструктуры не только в регионах, тради-
ционно зависимых от туризма, но и в других дестинациях внутри страны, обладающих туристическим 
потенциалом. 

Текущая ситуация несколько несбалансирована, так как основная туристическая инфраструктура 
(45% всех гостиничных номеров) находится в южных регионах, прежде всего в Краснодарском крае и 
Республике Крым, а также в крупных городах – Москве и Санкт-Петербурге. 

Наибольший объем инвестиций направлен в эти же регионы, так как в 2019 году он достиг 66 %. 
Только в Крым было направлено 38 % таких инвестиций. Остальные регионы остаются вне поля зре-
ния властей, инвесторов и туристов. Это должно измениться, чтобы внутренний туризм в России начал 
влиять на рынок [6]. 

Внутренний туризм имеет стратегическое значение для сектора туризма в каждой стране. Это 
критически важный сегмент, который играет неоспоримую роль в диверсификации клиентского порт-
феля, что позволяет туристическим операторам достигать разумного сочетания местных и иностран-
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ных туристов. Поиск этой комбинации чрезвычайно важен, особенно в период кризиса. Действительно, 
внутренний туристический рынок представляет собой систему безопасности, которая смягчает послед-
ствия возможных сбоев в международной туристической деятельности, в частности, для доходности 
предприятий размещения и других компаний, работающих в туристическом секторе по всему миру [9]. 

Внутренний туризм также вносит ценный вклад в экономическое развитие регионов, способствуя 
передаче части национального богатства местному населению и способствуя сохранению рабочих 
мест и положительному влиянию на транспортную деятельность и других поставщиков услуг (рестора-
ны, магазины, ремесла и др.) [5, 694]. 

В сложных экономических условиях, характеризующихся многочисленными структурными недо-
статками, от которых страдают основные страны-потоки туристов, внутренний туризм играет неоспори-
мую роль в поддержании устойчивости туристического сектора. По сути, это антикризисный буфер, ко-
торый смягчает последствия сбоев в спросе международного туризма на экономику принимающих  
стран. Сегмент внутреннего туризма также позволяет использовать огромный потенциал развития бур-
но развивающегося среднего класса, придающего все большее значение отдыху и развлечениям. Он 
также представляет собой неизбежную переменную в стратегиях туризма, предназначенных, среди 
прочего, для противодействия эффекту вытеснения, создаваемому выездным туризмом. Внутренний 
туризм также способствует экономическому развитию регионов, ориентированных на этот сегмент, од-
новременно стимулируя определенные виды деятельности, направленные именно на удовлетворение 
потребностей туристов-резидентов и их потребительских привычек. 

Так, туристский сектор России сохраняет значительный потенциал для ускорения темпов роста и 
усиления роли в развитии экономики. Ключевыми конкурентными преимуществами развития туризма в 
Российской Федерации являются наличие множества точек притяжения для внутренних и въездных 
туристов, имеющих в том числе общемировое значение для развития разнообразных видов туризма, 
ориентированных практически на любые группы потребителей. 
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Аннотация: жизнь в исправительном учреждении - это жизнь в группе, где всякая близость аннулиру-
ется, все делается на глазах у других, и это приводит к цензуре чувствительности, к убеждению, что 
все приватно, что здесь межличностные отношения - это утечка, растрата и не может защитить от зла 
со стороны поведения окружающих.  Цель исследования состояла в том, чтобы провести анализ по-
следствий лишения свободы для женщин, а также их поведения.  Оригинальная анкета из 10 вопросов 
была применена к выборке из 23 женщин в возрасте от 20 до 60 лет.  При этом учитывались: профес-
сия, учеба, гражданский статус, совершенное деяние, деятельность, осуществляемая в пенитенциар-
ном учреждении, потребность в консультировании, уровень интеграции в тюремную жизнь.  
Ключевые слова: женщины в местах лишения свободы, девиантное поведение, пенитенциарная 
жизнь. 
 
ANALYSIS OF WOMEN'S BEHAVIOR AND CONSEQUENCES OF INCARCERATION AT THE LEVEL OF 

THE MAXIMUM SECURITY PRISON ARAD IN THE WOMEN'S DEPARTMENT 
 

Alikhanovа Khava Musaevna 
 
Abstract: Life in a correctional institution is life in a group where all intimacy is annulled, everything is done in 
front of others, and this leads to censorship of sensitivity, to the belief that everything is private, that interper-
sonal relationships here are a leak, a waste and cannot protect against evil from the behavior of others.  
Keywords: women in prison, deviant behavior, penitentiary life. 

 
Лишение свободы в пенитенциарной среде представляет собой для любого человека широкий 

резонанс в его образе жизни, как во время содержания под стражей, так и впоследствии на свободе. 
Жизнь в тюрьме — это тяжелая жизнь, здесь всякая близость отменена, все на виду у других. Важное 
место занимают межличностные отношения внутри групп заключенных, которые представляют собой 
разнородные группы.  Возникают отношения притяжения, отвержения и безразличия. Во многих случа-
ях воздействие лишения свободы на компоненты личности является драматичным, порождая и под-
держивая поведение, отличное от того, которое ранее наблюдалось в свободной среде. Тюремное 
пространство или пенитенциарное учреждение можно рассматривать как вспомогательную систему / 
группу из-за его структуры и функциональности, поскольку оно разделяет тюремное население на две 
группы по обе стороны границы. Можно сказать, что это дихотомическое пространство, и с юридиче-
ской точки зрения это криминальное пространство "уголовной дисциплины", ограниченного опыта для 
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заключенных, если человек считается существом, стремящимся к свободе. 
Тюрьмы содержат множество значений для определенных категорий граждан, чтобы заключен-

ные могли различать два мира: «внешний мир» и «внутренний мир». Тюрьмы признаны изолированной 
средой, они являются наиболее охраняемыми местами в стране и имеют различные системы безопас-
ности, в которых заключенные проводят свое время под стражей. Известно, что пенитенциарное учре-
ждение представляет собой учреждение, содержащее набор стабильных правовых норм, в котором 
ряд негативных отклоняющихся членов общества находятся в почти идентичных ситуациях и вместе 
ведут жизненный цикл, ограниченный формальными запретами на осуществление различных видов 
деятельности в течение определенного периода времени.  

Европейский союз очень обеспокоен условиями содержания в тюрьмах как для женщин, так и для 
мужчин, а также соблюдением прав человека в условиях лишения свободы. Европейские тюремные 
правила являются основным ориентиром для правильного управления лишением личной свободы в 
Европейском Союзе.  Они требуют, чтобы со всеми лицами, лишенными свободы, обращались гуманно 
и с уважением человеческого достоинства. Именно поэтому Европейской тюремной обсерватории, ко-
торая работает в 8 странах ЕС, было поручено провести исследование условий содержания в тюрьмах 
в этих странах. Исследование, проведенное в 2022 году, проанализировало нынешние условия нацио-
нальных тюремных систем и связанных с ними альтернативных систем содержания под стражей в Ев-
ропе, подчеркнув их особенности и слабые стороны и сравнив эти условия с международными норма-
ми и стандартами, относящимися к защите основных прав заключенных. 

Мелорки в статье от марта 2022 года описывает конкретные последствия для развития теории и 
исследований в области социальной работы, практики и направлений политики. Автор подчеркивает, 
что с увеличением числа женщин в тюрьмах понимание психологического здоровья женщин-
заключенных является своевременным и необходимым направлением исследований для определения 
политики и практики в тюрьмах.  Это понимание влияет на дизайн тюрьмы, координацию обслуживания 
и разработку мер вмешательства.  Две основные теории обычно формируют изучение психологическо-
го здоровья женщин во время тюремного заключения: теория депривации и теория импорта.   

Теория депривации утверждает, что аспекты тюремной среды, такие как тип исправительного 
учреждения, переполненность учреждений и тип надзора, влияют на психологическое здоровье жен-
щин.  Напротив, теория импорта фокусируется на переменных уровня правонарушителя, таких как де-
мография и истории невзгод, в связи с психологическим здоровьем женщин, находящихся в заключе-
нии.  В этой статье рассматриваются ключевые результаты исследований с этих двух теоретических 
точек зрения. Интеграция этих теорий может продвинуть область знаний о психическом здоровье жен-
щин в тюрьме.  

Одним из наиболее важных подходов в лечении правонарушений является смешанная, крими-
нальная и терапевтическая модель, также называемая моделью переговоров и регулирования кон-
фликтов.  Основной ориентацией и доминирующей целью в этой модели являются реинтеграция и ре-
абилитация в семейном и общинном контексте, в котором развивались социальные субъекты. Для до-
стижения этих целей социальному работнику необходимы особые навыки (общение, взаимоотношения, 
управление, командная работа и т.д.), но жизненно важно, чтобы он /она овладел различными уровня-
ми и модальностями вмешательства. 

При проведении данного исследования в качестве методов, приемов и инструментов исследова-
ния использовались следующие методы: интервью (прямое и косвенное), анкетирование. Была состав-
лена анкета из 10 вопросов, в которой учитывались: профессия, учеба, гражданский статус, совершен-
ное деяние, деятельность, осуществляемая в пенитенциарном учреждении, потребность в консульти-
ровании, уровень интеграции в тюремную жизнь. Данные интервью были интерпретированы более ка-
чественно, учитывая, что они в большей степени касались чувств и установок заключенных, связанных 
с жизнью в тюрьме и их жизнью в обществе до заключения. Женщины воспользовались возможностью 
впервые провести обширную дискуссию со специалистом. Исследование обоснованной теории направ-
лено на то, чтобы привязать социальную теорию к воспринимаемой реальности, чувствительной к со-
циальному контексту, в котором индивиды строили свою собственную реальность. С помощью обосно-
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ванной теории мы можем заметить, как люди воспринимают свои собственные социальные взаимодей-
ствия. Исследование было проведено на уровне тюрьмы строгого режима Арад в женском отделении. 
Единицы выборки были представлены женщинами в возрасте от 20 до 60 лет.   Было решено приме-
нить анкету к выборке из 23 задержанных, не ответивших было 13,05%, 3 из 23 отказались от участия. 

Результаты были получены с помощью вопросников и других специальных инструментов. Ре-
зультаты проведенного анкетирования представлены в таблицах и графиках ниже. 

В таблицах 1 и 2 показано распределение женщин по уровню образования и квалификации. Мы 
видим, что уровень образования заключенных варьируется от начального до высшего образования.  В 
исправительном учреждении содержится женщина с высшим образованием, экономист, совершившая 
растрату, и еще одна, с начальным образованием, закрытая за детоубийство.  Хотя говорится, что на 
момент совершения преступления большинство правонарушителей не имели работы или не имели за-
нятия, мы можем видеть, что у одного человека в исправительном учреждении в Араде не было заня-
тия, один был учеником, а двое были безработными. Из этой ситуации можно сделать вывод, что для 
лишения свободы не имеет значения образование или квалификация. 

 
Таблица 1 

Распределение выборки в зависимости от школьного образования 

Уровень образования Количество 

Нет образования 0 

Начальная школа 4 

Гимназия 7 

Старшая школа 5 

Колледж 3 

Высшее образование 1 

 
Таблица 2 

Распределение выборки по роду занятий до ареста 

Занятость Количество 

Стабильное рабочее место 10 

Нестабильная работа 6 

Безработный 3 

Ученик / студентка 1 

 
Из анализа места происхождения испытуемых было установлено, что в сельской местности чис-

ло правонарушителей выше. В исправительном учреждении в Араде 50% заключенных - выходцы из 
сельской местности, 40% - из городской, а остальные 10% не уверены в своей принадлежности. На 
следующем графике (рисунок 1) представлена ситуация с гражданским статусом женщин, лишенных 
свободы, из тюрьмы Арад. Из этого графика мы можем видеть, что замужние женщины чаще всего со-
вершают преступления по сравнению с незамужними или овдовевшими, находящимися в исправитель-
ном учреждении.  

Большинство заключенных в исправительной колонии Арад осуждены за кражу или соучастие в 
краже. Они также осуждены за другие более серьезные или менее тяжкие преступления. На рис. 2 по-
казано распределение задержанных в соответствии с совершенным преступлением. 

На рисунке 3 представлены наиболее важные предметы, отсутствующие у лиц, лишенных сво-
боды. Эти пункты были выявлены после заполнения вопросника и бесед с задержанными. Семья в 
20% и дети в 35% случаях - это то, чего больше всего не хватает женщинам из-за того, что большин-
ство из них замужем.  

 
 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2023 51 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Ситуация с гражданским статусом женщин, лишенных свободы 

 

 
Рис. 2. Распределение задержанных в соответствии с совершенными преступлениями 

 

 
Рис. 3. Наиболее важные предметы, отсутствующие у лиц, лишенных свободы 
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На рисунке 4 показаны мероприятия, проводимые пенитенциарным учреждением для того, чтобы 
заключенные могли легче адаптироваться к окружающей среде или помочь им преодолеть ситуацию и 
реинтегрироваться в общество после выхода из пенитенциарного учреждения. Эти мероприятия также 
направлены на то, чтобы заставить задержанных осознать серьезность своего поступка и предотвра-
тить его повторение (посредством психологического и социального консультирования). Большинство 
женщин занимаются прибыльной деятельностью - изготовлением одежды, различных предметов для 
различных праздников, работой на кухне или уходом за зелеными насаждениями и т.д. В зависимости 
от их поведения и участия в прибыльной или иной деятельности женщины получают различные возна-
граждения, от зарплаты до разрешения покинуть на пару дней пенитенциарное учреждение. Награды 
мотивируют женщин быть максимально дисциплинированными и вовлеченными в то, что они должны 
делать. Даже некоторые из них говорят, что предпочитают работать столько же за разрешение на дом, 
чтобы повидаться со своими близкими, или за небольшую сумму денег, которую можно отправить домой. 

 

 
Рис. 4. Деятельность, осуществляемая пенитенциарным учреждением 

 
Значительное число женщин вовлечено в религиозную деятельность. Это означает их вовлечен-

ность в религиозную жизнь. Женщинам предоставили место для молитвы в пенитенциарном учрежде-
нии, где священник совершает религиозные службы.  В зависимости от поведения и религиозной ори-
ентации женщины могут посещать различные религиозные места за пределами пенитенциарного 
учреждения.   В монастырях или соборах, это зависит от того, куда они идут, женщины обсуждают с 
монахинями или священниками, молятся, бунтуют, берут святую воду.  Женщины признаются, что они 
приблизились к Богу между стенами исправительного учреждения. Выходы из пенитенциарных учре-
ждений оказывают значительное влияние на заключенных. 

Большое число женщин также вовлечено в образовательную деятельность. Эти мероприятия 
призваны способствовать реинтеграции людей, нарушивших правила совместного проживания, в об-
щество и их духовному развитию. Женщины в восторге от этих занятий, потому что у них есть читаль-
ный зал, где у них есть различные учебные материалы, журналы, книги и телевизор. 

Большое число заключенных нуждаются в психологической консультации после поступления в 
пенитенциарное учреждение. Персонал пенитенциарного учреждения предоставляет им все условия 
для проведения консультационного сеанса.  Лица, лишенные свободы, также пользуются услугами со-
циального консультирования, социального помощника пенитенциарного учреждения, постоянно под-
держивающего связь с мэрией города происхождения задержанного и с различными организациями и 
учреждениями для социальной реинтеграции после выхода из пенитенциарного учреждения.  Консуль-
тирование играет очень важную роль для женщин, многим из которых трудно справиться с ситуацией, в 
которой они находятся. 
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Следует отметить, что полученные результаты заслуживают доверия и согласуются с результа-
тами других исследований в этой области.  Однако их действительность ограничена областью, которая 
не может быть обобщена, с одной стороны, из-за небольшого числа испытуемых, а с другой стороны, 
из-за специфических условий в Арадской тюрьме строгого режима, где проводилось исследование. 

Последствия лишения свободы и влияние пенитенциарной среды на лиц, лишенных свободы, 
предполагают изменение менталитета, согласно которому оказание помощи лицам, лишенным свобо-
ды, ограничивается деятельностью по наблюдению и контролю. 

Специалистам необходимо разработать образовательные программы с конкретными сообщени-
ями, направленными на восстановление равновесия и социальную реабилитацию заключенных, подго-
товку для социальной реинтеграции и предотвращения передачи следующему поколению моделей 
насильственного поведения.  Такими примерами программ могут быть: программы личностного разви-
тия; программы когнитивно-поведенческой терапии; программы экспериментальной терапии; програм-
мы по борьбе с делинквентным поведением женщин; специальные программы для осужденных с высо-
кими сроками наказания, особенно для тех, кто приговорен к пожизненному заключению - экзистенци-
альная терапия и т.д. 

В то же время сотрудники пенитенциарного учреждения должны: поощрять людей, лишенных 
свободы, предлагать темы для обсуждения, а при доработке тем (конференций и т.д.) рассматривать 
их варианты; стимулировать ассоциации/фонды/организации, заинтересованные в улучшении положе-
ния лиц, лишенных свободы, к осуществлению социальных проектов/программ;  оказывать поддержку 
и содействие лицам, лишенным свободы после выхода из пенитенциарного учреждения, с целью со-
действия их социальной реинтеграции и сокращения числа повторных преступлений. 
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Аннотация: в статье описывается применение мультимедийных технологий на уроке английского язы-
ка. Изучаются преимущества применения различных мультимедийных технологий для учащихся на 
уроке. На практическом примере урока английского языка по теме «Современное искусство» рассмот-
рены варианты  внедрения мультимедийных технологий в непосредственную работу с учащимися. 
Ключевые слова: английский язык как иностранный, мультимедийные технологии, лексический навык, 
урок английского языка 

 
CONDUCTING AN ENGLISH LESSON ON THE TOPIC "CONTEMPORARY ART" IN THE 11TH GRADE 

USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES 
 

Ageeva Anastasiya Igorevna 
 

Abstract: The article describes the use of multimedia technologies in the English lesson. The advantages of 
using various multimedia technologies for students in the classroom are studied. Using a practical example of 
an English lesson on the topic "Contemporary Art", the options for introducing multimedia technologies into 
direct work with students are considered. 
Keywords: EFL, multimedia technologies, lexical skill, English lesson. 

 
Современный подход к образованию предполагает активное внедрение мульимедийных техноло-

гий в процесс обучения школьным предметам, в том числе иностранному языку. Мультимедийные тех-
нологии могут быть представлены в рамках школьного обучения в различных формах: от аудио-
визуальных дополнений до реального общения учеников с носителями иностранного языка с помощью 
разнообразных электронных средств коммуникации [1, 149]. 

В статье рассматривается применение мультимедийных технологий на уроке английского языка 
по теме «Современное искусство» в 11 классе общеобразовательной школы. Необходимое оборудова-
ние к уроку представляет собой: компьютер, проектор с белым экраном, колонки, презентация, заранее 
обработанные видео, а также распечатки с текстами. Изучим внедрение технологии в урок с учётом его 
тематических особенностей на примере отдельных этапов урока. 

1. Целеполагание.  
На данном этапе учитель открывает заранее заготовленную презентацию, которая сопровождает 

рассматриваемый урок. Учитель обращает внимание учащихся на первый слайд и предлагает догадаться, 
какой теме посвящён урок, какие цели необходимо будет достичь во время его проведения (рис. 1). 
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Рис. 1. Слайд №1 общей презентации к уроку, этап целеполагания  

 
В соответствии с современной парадигмой образования, задача учителя на этапе целеполагания 

состоит не в том, чтобы самостоятельно словесно поставить цель перед учениками, а в том, чтобы со-
здать условия, которые включают каждого ученика в процесс целеполагания. Лишь в том случае, когда 
ученик осознает смысл учебной задачи, поставленной перед ним учителем и принимает ее как лично 
важную для него, его деятельность становится мотивированной и целенаправленной [2, 61].  

 Применяя мультимедийную презентацию, учитель может вывести на экран изображение, кото-
рое активизирует у учащихся ассоциативное мышление и тем самым подтолкнёт их к пониманию темы, 
целей и задач урока. В процессе озвучивания своих догадок под руководством учителя, ученики само-
стоятельно смогут прийти к осознанию, что урок будет посвящён искусству, а благодаря приведённым 
на следующем слайде цитатам (рис. 2) учащиеся успешно завершат этап целеполагания, догадавшись, 
что на уроке пойдёт речь о современном искусстве, его отличиях от других видов искусства и необыч-
ных свойствах. 

 

 
Рис. 2. Слайд №2 общей презентации к уроку, этап целеполагания 

 
2. Семантизация новой лексики. 
Существует достаточно большое количество способов семантизации новой лексики на уроке ан-

глийского языка. Использование мультимедийной презентации позволяет перейти от менее продуктив-
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ного двуязычного способа и воспользоваться сочетанием контекстного способа с семантизацией при 
помощи дефиниции на иностранном языке. Такие варианты наиболее предпочтительны для учащихся 
11-го класса, так как позволяют сохранять фокус внимания на новой лексике. Выведение задания на 
экран позволяет всем учащимся принять участие в раскрытии смысла новых лексических единиц. На 
представленном слайде в левой части находятся новые слова, они выделены жирным шрифтом. В 
правой части в перепутанном порядке находятся определения выделенных слов. Учащимся необходи-
мо ознакомиться с обеими частями слайда и, опираясь на контекст, сопоставить новые слова с их 
определениями в правильном порядке. Данное задание направлено на групповую работу (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Слайд №3 общей презентации к уроку, этап семантизации лексики 

 
3. Просмотр видео. 
Мультимедийные технологии позволяют работать с аутентичными видео-материалами, что име-

ет широкий ряд преимуществ в контексте обучения иностранному языку, в том числе: улучшение навы-
ков понимания устной речи, развитие фонетических навыков, повторение материала, изучение новой 
лексики, знакомство с культурными особенностями стран изучаемого языка [3, 38]. 

В структуру рассматриваемого урока был включён просмотр двух видео в форме новостных ре-
портажей на тему реальных ситуаций из мира современного искусства. Благодаря внедрению данных 
видео учащиеся имели возможность послушать аутентичную речь носителей языка, услышать приме-
ры использования изученных новых слов, а также получили определённые темы для последующего 
обсуждения в процессе урока. Визуальное сопровождение позволило учащимся понять контекст аудио-
материала. 

4. Выполнение заданий. 
После просмотра видео в презентации следуют задания, которые позволяют наилучшим образом 

понять содержание видео, а также обратить внимание на наиболее интересные моменты.  
Мультимедийные технологии позволяют обеспечить наглядность при работе с заданиями, визуа-

лизировать отдельные слова и выражения. Тем самым презентация выполняет две функции: снимает 
определённые сложности при выполнении того или иного задания, а также сокращает наличие русского 
языка в уроке иностранного языка ввиду отсутствия необходимости дополнительных пояснений. 

Так, с помощью выведения на слайд выражения из просмотренного видео, а также выделения в 
нём главного по смыслу слова и приложения визуализирующего изображения, учитель подталкивает 
учеников к пониманию каламбура, который был использован диктором в просмотренном материале 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Слайд №4 общей презентации к уроку, этап выполнения заданий 

 
5. Рефлексия. 
Этап рефлексии является обязательным условием создания развивающей среды на уроке ан-

глийского языка. Он помогает ученикам сформулировать получаемые результаты, определить цели 
дальнейшей работы, скорректировать свои последующие действия [4, 69].  

Этап рефлексии на рассматриваемом уроке имел творческое направление: ученикам было пред-
ложено изобразить абстракцию, в которую они могли заложить своё отношение к проведённому уроку и 
выразить свои эмоции и чувства по поводу данного урока. Затем учащиеся показывали и объясняли 
изображённые ими абстракции и давали ответы на вопросы, касающиеся их впечатлений об уроке. 

Преимущества использования мультимедийной презентации в данном случае выражается не 
только в выведении главных рефлексивных вопросов на экран, но и в возможности привести пример 
абстракции, тем самым подтолкнув учащихся к размышлению о том, что и каким образом им хотелось 
бы изобразить (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Слайд №5 общей презентации к уроку, этап рефлексии 

 
Подводя итог, можно сделать вывод, что мультимедийные технологии являются полезным вспо-

могательным ресурсом для проведения урока иностранного языка, они открывают широкий спектр воз-
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можностей и позволяют упростить учебный процесс как для учителя, так и для учащихся. На примере 
проведения урока по теме «Современное искусство» наиболее чётко выделяются преимущества ис-
пользования мультимедийных технологий, а именно мультимедийной презентации и видео-материала. 
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Можно без сомнения сказать, что главной целью осуществления социальной государственной 

политики Российской Федерации является повышение благосостояния граждан и улучшение их каче-
ства жизни. Субъектом социальной политики государства являются органы государственной власти, 
органы власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления. Объектом соци-
альной политики выступает все население Российской Федерации, на которое направлена деятель-
ность органов, осуществляющих социальную поддержку и защиту.  

Социальная политика включает в себя очень много направлений, отражающих различные пока-
затели состояния представленных сфер. Традиционно выделяют следующие направления социальной 
политики: доходы населения, их возможности приобрести продукты питания, одежду. Вторым направ-
лением социальной политики является защита и поддержка социально-уязвимых слоев населения. К 
ним относят пенсионное обеспечение, социальные гарантии. В-третьих, политика касается оплаты тру-
да, уровня безработицы, возможности предоставления рабочих мест, применяется обязательное соци-
альное страхование в специальном порядке, если случилось происшествие на рабочем месте [1].  

Важнейшими направлениями являются базисы нашего общества, без которых мы не сможем 
функционировать: медицина, образование, культура, наука, спорт. Также стоит упомянуть политику в 
области экологии. Вследствие процесса урбанизации социальная политика направлена на улучшение 
инфраструктуры муниципальных образований: строительство дорог, улучшение жилищных условий, 
налаживание телекоммуникационных связей. И совершенно точно нельзя забывать о более точечных 
аспектах развития социальной политики: молодежная политика в сфере семьи; политика, помогающая 
инвалидам и пожилым гражданам. 



60 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2023 

 

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

Долго время социальное обеспечение семьи, материснства и детства было представлено широ-
ким кругом пособий, в которых легко можно запутаться [2]. Получили распространение такие услуги как 
консультация по причитающимся пособиям, продажа  гайдов и т.д. 

С целью приведения к единообразию и упрощения для населения было государством принято 
решение о принятии «единого универсального пособия». 

С 1 января 2023 года введено понятие универсального детского пособия, которое заменило сра-
зу шесть видов государственной поддержки. Претендентами на него являются женщины, ожидающие 
появления на свет ребенка, и семьи, где есть дети до 17 лет. Главное условие назначения универсаль-
ного пособия — быть малоимущей семьёй, где доход на каждого представителя составляет не более 
одного прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Средняя величина равна около 14 
тысяч рублей. Если проживают трое (папа, мама и ребёнок), то доходы не должны превышать 42 тысяч 
рублей, а если четыре человека (двое детей, отец и мать), то 56 тысяч рублей [3]. 

Ещё одно обязательное условие — оба родителя должны быть официально трудоустроены (есть 
исключения) и отвечать ряду требований, среди которых один автомобиль, один дом или квартира и 
прочее. 

Величина универсального детского пособия планируется на уровне 50% от детского 
прожиточного минимума. На территории РФ оно имеет средний показатель в районе 6700. Если семье 
уже назначена эта сумма, но, по-прежнему, она не соответствует критерию нуждаемости в части 
материального обеспечения, то ей назначается 75% (это примерно 10 тысяч). Если и при такой сумме, 
доход ниже этой планки, тогда назначается 100%, которые равны сумме примерно 13,5 тысяч рублей. 

Изменится и расчетный период для установления единого пособия. По старым правилам, при 
установлении денежной помощи на детей не старше трех лет, во внимание берется доход родителей 
за календарный год, который считается за 6 месяцев до момента обращения за установлением 
пособия. Обновленный расчетный период подразумевает доходы, полученные в течение года за 30 
дней до подачи заявления. Такая модель позволит родителям оформить поддержку при изменении 
доходов более оперативно. 

Универсальное пособие будет учитывать все жизненные ситуации и назначаться по общим пра-
вилам. Новый Социальный фонд, появившийся после соединения ПФР и ФСС, будет отвечать за 
назначение и перевод выплат нуждающимся. 

Уровень нуждаемости будет оцениваться комплексно. Семьи с детьми, имеющими российское 
гражданство, должны будут подходить по трем основным условиям: 

 Доход не должен быть выше прожиточного минимума на одного человека. Среднедушевой до-
ход берется за расчетный период. 

 Семейное имущество не выходит за рамки допустимого. Так, поводом для отказа может послу-
жить наличие сразу двух автомобилей, а владение домом и квартирой поводом отказать не является. 

 У взрослых имеется трудовой доход. Если дохода нет, на это должны иметься разумные при-
чины, например, декретный отпуск [4]. 

При этом официальная занятость должна быть у каждого взрослого. И если жена в декрете, а 
муж при этом просто не работает, в пособии отказывается. 

Председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович заявила, что семьи 
давно ждали, что пособия будут работать от беременности до достижение ребенком 18 лет (а если 
подросток учится, то до 23 лет). 

«Я думаю, что универсальное пособие — это как раз возможность получать пособия без путани-
цы и сомнений, зная, что этот порядок четко определен», — сказала Карпович [5]. 

Она добавила, что полноценная поддержка семей очень значима, и важно, что нет возрастных 
разрывов между пособиями. По ее словам, это главное достижение универсального пособия. 

Универсальное пособие существенным образом упростит порядок получения выплаты. Для его 
получения достаточно будет подать одно заявление посредством «Госуслуг» или обратиться МФЦ. 

При этом в сообществе «МногоМама» отметили, что еще больше усилится привязка выплат к 
среднедушевому доходу семьи, поэтому с каждым разом будет «сложнее» получить выплаты из-за 
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большого количества условий. Будет ли выгоднее универсальное пособие по сравнению с другими вы-
платами, в каждой ситуации нужно будет рассчитывать индивидуально, подытожили в сообществе [6]. 

Разработчики единого детского пособия называют сразу несколько преимуществ перехода на 
новую систему. Это: 

 на назначение пособия от государства смогут рассчитывать семьи с детьми, проживающие в 
любом регионе, территориально новая система не ограничена; 

 если ранее в разных регионах пособия назначались по собственным правилам, то сейчас пра-
вила едины; 

 благодаря работе единого фонда, вероятность ошибочных расчетов и ошибочных отказов мак-
симально снижается. 

Создание нового Социального фонда – это финансирование любых пособий из одного источника 
и единые правила назначения выплат. 

Беременные женщины, вставшие на учет до 3 месяцев, при введении новых универсальных вы-
плат обретут более благоприятные условия. Ранее они были вправе претендовать на 50% от миниму-
ма на душу населения, а с 2023 года они также будут претендовать на получение 75 и 100 процентов от 
прожиточного минимума, установленного в регионе. 

В плюсе окажутся и те семьи, где есть ребенок до трех лет. Сегодня на оформление дотации из 
бюджета федерации по всей стране могут рассчитывать родители первого малыша. На второго сред-
ства перечисляются из маткапитала, а на третьего деньги выплачиваются только в 78 регионах РФ. 
После установления единого пособия — поддержку от государства смогут получить все нуждающиеся 
независимо от того, каким по счету родились их дети. 

Обновленные нормы негативно коснутся матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ре-
бенком. Сейчас они принимают помощь из федерального бюджета, которая назначается независимо от 
критериев нуждаемости. А в соответствии с новыми правилами, на нее смогут претендовать только 
самые нуждающиеся. 

Окажутся в не самом выгодном положении семьи, где растет первый ребенок до трех лет. Они 
все фиксировано получали выплату в размере 100% прожиточного минимума, а с введением новшеств 
им может быть назначены 50 или 75%. Также заметно меньше заявителей смогут надеяться на пере-
числения средств, так как скорректируется порог нуждаемости — вместо двух минимумов принимается 
всего один. В законе есть оговорка, что дети, которые были рождены в 2022 году, смогут ждать под-
держку по старым правилам. А вот семьи, где малыш родился в 2023 году, окажутся в ущемленном по-
ложении, так как на такие выплаты могут надеяться только те, кто находится на грани бедности. 

Универсальное пособие заменит собой, в том числе, региональные выплаты, которые были и не 
во всех российских регионах, а также отличались друг от друга по размеру. 
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Словосочетание «демократический режим» является распространенным в историко-правовых и 

политологических исследованиях, выступает в качестве общеизвестного и достаточно определенного 
понятия.  Однако, на сегодняшний день содержание данной категории имеет множественную доктри-
нальную интерпретацию, что привлекает внимание ученых к поиску оптимальных критериев, которые 
позволили бы безошибочно определять демократические начала в политических режимах любого гос-
ударств.  

В существующих научных концепциях демократия представлена противоречиво – как система, в 
которой, человек может максимально использовать свои права и возможности для участия в публичной 
жизни, либо как источник, представляющий наибольшую опасность для мирной и свободной жизни лю-
дей [1, с. 51].   

Впервые определение, характеристику и подробное описание демократии как формы правления 
в Древней Греции дал Платон (IV век до н.э.). Он негативно отзывался об этом режиме реализации гос-
ударственной власти, выделяя существенным образом его отрицательные качества – извращенное 
понимание свободы, неустойчивость и непоследовательность демократических тенденций. Демократия 
у него ассоциировалась с анархией и безответственностью [2].  
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В конце ХХ века российскими учеными негативно оценивалась, главным образом, сложившаяся 
практика распространения демократии, поскольку «демократической фразеологией отнюдь не прене-
брегали Гитлер и Муссолини, Франко и Салазар», «Более 200 вооружённых агрессий за 200 лет — вот 
во что обошлась народам цивилизаторская миссия США, пытающихся культивировать демократию во 
всём мире [3, с. 3, 4].  

Наличие антидемократических научных точек зрения ставит исследователя перед дилеммой: что 
есть демократия? Это безудержная свобода и вседозволенность, перерастающие в анархию и бескон-
трольность? Или же, это ответственная форма свободы, взращенная на принципах справедливости, 
равенства и добрососедских отношений? 

Ответы на данные вопросы могут показаться категоричными, поскольку в настоящее время при-
меров функционирования демократических режимов в государствах гораздо больше, чем в предыду-
щие века. 

В современной доктрине государства и права закрепились такие ключевые свойства демократи-
ческой формы политической системы, как суверенитет народа; легальность и легитимность власти; 
правомерный характер государственного принуждения; верховенство закона; независимость судебной 
власти; признание и обеспечение юридическими гарантиями основных прав и свобод человека и граж-
данина; взаимный характер ответственности государства и личности [4, с. 133].  

Представляется очевидным, что государственное управление при любом политическом режиме 
не мыслимо вне рамок правовой регламентации. Поэтому все основные характеристики государства, в 
том числе и его политического режима, приобретая правовое оформление, выступают в качестве юри-
дических принципов. В этой связи авторы приходят к выводу, что именно анализ механизма правового 
регулирования, обеспечивающий исследование правовых принципов, преимущественно применяемых 
на их основе средств, способов и методов юридического воздействия позволяет отнести ту или иную 
государственную политическую систему к демократической или антидемократической.  

 Говоря о правовой системе демократического государства, необходимо констатировать некую 
«самоценность» этого явления, поскольку реализация демократии, как ответственной формы свободы, 
возможна лишь при верховенстве закона. Именно авторитет права, основанного на принципах спра-
ведливости, равенства и добрососедских отношений, выраженного в законе и применяемого независи-
мой (не ангажированной личными интересами), легитимной властью, является барьером, предохраня-
ющим демократический режим от «скатывания» в анархию и беспорядок. 

Однако вышеизложенное не означает полный запрет на ограничение прав и свобод физических и 
юридических лиц или применения принуждения. По мнению авторов, такие меры не утрачивают свой 
демократических характер в том случае, если они являются правовыми и направлены на предотвра-
щение (пресечение) соразмерного или большей степени вреда личности, обществу или государству, 
например, в условиях чрезвычайного или военного положения, при отражении нападения, восстанов-
лении нарушенного права и т.д. Следует согласиться с научной точкой зрения, согласно которой в ка-
честве характерных признаков права в условиях демократического регулирования общественных от-
ношений можно указать отсутствие сознательного молчания в рамках регулирования индивидуальных 
общественных отношений, отсутствие «особых» и «негласных» юридических предписаний, отсутствие 
идеологического толкования правовых норм [4, с. 135]. Представляется очевидным, что рассмотрен-
ные свойства являются отличительными признаками правовых режимов демократического и недемо-
кратического государств.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в демократическом государстве 
право является, с одной стороны, средством, обеспечивающим юридическую свободу реализации ин-
тересов всех субъектов общественных отношений и легитимизацию власти, с другой – средством, 
ограничивающим социальную анархию и правовой беспредел государственных органов и их должност-
ных лиц. Исключительно в условиях демократического политического режима право приобретает спо-
собность обеспечить правовой статус государству.  

Общепринятой является точка зрения, в соответствие с которой демократический режим – это 
вид политического режима, при котором источником власти является народ.  Не вызывает сомнений, 
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что при демократии, как ответственной форме социальной свободы, принятие управленческих решений 
должно осуществляться посредством народного волеизъявления. В то же время, авторы согласны с 
мнением, что многие решения не могут быть приняты путем голосования, поскольку отдельные обстоя-
тельства, требующие оперативного реагирования, являются носителями информации, отсутствующей у 
большей части населения [5, с. 131]. Решение, принятое всенародным голосованием, выглядело бы 
странным при обсуждении, например, вопросов международных связей, которые требуют более углуб-
ленных и специальных познаний в данной сфере. Очевидно, что для таких случаев население должно 
делегировать свое право на решение подобных вопросов компетентным государственным или муници-
пальным органам и должностным лицам. Данное обстоятельство раскрывает представительный харак-
тер власти.  

Подводя итог вышесказанному, авторы приходят к выводу, что в современном мире преоблада-
ют государства с действующим демократическим политическим режимом, так как политические деяте-
ли и население находят в этом правильный способ существования и регулирования общественной 
жизни. Демократия – это форма признания права народа на участие в политической жизни государства. 
Народ – источник и держатель власти. Данные понятия являются слишком идеализированными, но это 
не значит, что демократический режим – всего лишь формальность. С опорой на признаки демократии 
свою политику выстраивают многие государства, в число которых входит и Россия. У народа есть сво-
бода выбора и свобода слова. Каждая свобода ограничивается законом, в противном случае в стране 
начнется хаос и беспорядок. Функции демократии, направленные на повышение активности граждан в 
политической жизни, подчёркивают важность мнения населения. Действующие демократические режи-
мы не идеальны, но являются приоритетными среди иных моделей политических режимов государств, 
несмотря на то, что требуют дальнейшего правового совершенствования. 
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Правоприменение является главной частью юридической практики, характеризующий действен-

ность всего механизма нормативного регулирования и возможность норм права оказывать влияние на 
поведение людей. Так, без эффективного и своевременного исполнения решений органов государ-
ственной власти невозможно защитить нарушенные или оспариваемые права и законные интересы 
физических и юридических лиц. 

На сегодняшний день Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации (далее – 
ФССП РФ) является самостоятельным федеральным органом исполнительной власти, координацию и 
контроль деятельности которой осуществляет Министерство юстиции РФ. Свою деятельность ФССП 
РФ осуществляет на основании таких нормативно-правовых актов как Федеральный закон от 
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21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» [1], Феде-
ральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – № 229-ФЗ) [2], 
Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» [3]. 

Одно из главных предназначений ФССП РФ – обеспечивать установленный порядок деятельно-
сти судов, исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также реализовы-
вать правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере дея-
тельности. К задачам ФССП России можно также отнести управление территориальными органами 
ФССП России, ведение государственного реестра, осуществление надзора за деятельностью юриди-
ческих лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве ос-
новного вида деятельности, включенных в государственный реестр [4]. 

Однако в настоящее время в сфере исполнительного производства существуют некоторые про-
блемы. Недостаточная эффективность исполнительного производства, пробельное и разрозненное 
законодательство, регулирующее данный правовой институт, отсутствие единого кодифицированного 
нормативно-правового акта, огромная нагрузка, налагаемая на сотрудников службы – все это приводит 
к нестабильному развитию правового регулирования в государстве, которое претерпевает социально-
экономические изменения. 

Одним из основных проблемных аспектов службы судебных приставов остается неэффектив-
ность структуры и низкий уровень взысканной задолженности в процессе исполнительных производств. 
Анализируя статистику, представленную на официальном сайте, заметно, что положение только ухуд-
шается. Так, например, согласно Итоговому докладу о результатах деятельности ФССП России коли-
чество исполнительных производств, по которым требования полностью или частично исполнены в 
результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями возросло с 51 млн. в 2019 году до 
55,2 млн. в 2020 году, по судебным актам - с 21,6 млн. до 25,4 млн., по актам уполномоченных органов 
– с 29,4 млн. до 29,8 млн, а общий показатель составил в 2020 году 50%, в 2019 году – 49,6%, в том 
числе по исполнительным производствам, возбужденным на основании судебных актов, – 47,1%, на 
основании актов уполномоченных органов – 52,8%» [5]. А. В. Фомин справедливо отмечает, «если при-
нимать во внимание факт соотношения ежегодной статистикой количества фактически оконченных ис-
полнительных производств, находившихся за конкретный год с общим количеством исполнительных 
производств, находившихся на исполнении в этом же периоде, при этом не учитывая нахождение на 
исполнении одновременно исполнительных производств за несколько лет, как следствие, фактический 
уровень исполнения значительно ниже» [6, с. 98]. 

Обращаясь к Итоговому докладу о результатах деятельности ФССП России в 2021 году, мы ви-
дим, что количество судебных актов, поступивших на исполнение, возросло на 2,4 млн. (на 7,3%). Всего 
на исполнении находилось 119,7 млн. исполнительных производств и это на 9,2 млн. больше, чем в 
2020 году [7]. Проблемным положением выступает избыточная нагрузка на систему исполнительного 
производства ввиду большого количества дел, находящихся на исполнении у судебных приставов. Так, 
в среднем у одного судебного пристава-исполнителя на исполнении в 2021 году находилось 4,9 тыс. 
исполнительных производств, а в 2020 году – 4,6 тыс. Это в 18,6 раз превышает нормы нагрузки су-
дебных приставов-исполнителей, установленных постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации и Минюста России от 15.08.2002 № 60 «Об утверждении норм нагруз-
ки судебных приставов» [8]. 

Несомненно, связано это с ежедневным поступлением в исполнительное производство большого 
количества дел, а также с нарушениями законодательства в ходе проведения исполнительного произ-
водства. Исследователи полагают, что выход из сложившегося положения они видят в увеличении 
численного состава службы [6, с. 98]. 

По нашему мнению, было бы целесообразно кардинально расширить штат сотрудников службы 
судебных приставов, чтобы на рассмотрение и обработку каждого производства отводилось достаточ-
ное количество времени для всестороннего и тщательного разбора, анализа и оценки, в том числе ис-
ключить обязательный план по объему обработанных производств. При этом, рациональным пред-
ставляется стимулирование судебных приставов-исполнителей, повышение их производительности и 
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качества труда для достижения целей исполнительного производства посредством установления ми-
нимальной оплаты труда с достойными поощрениями (надбавками/премиями) за соответствующее 
продуктивное выполнение работы. На наш взгляд, подобные изменения поспособствуют обрести дан-
ной профессии привлекательность и заинтересованность граждан, избавит от текучести кадров, что 
тоже является проблемой развития института судебных приставов в нашей стране. 

Также, по словам М. С. Першонковой и Н. Л. Хвалыгиной, для повышения эффективности дея-
тельности ФССП РФ в законодательство об исполнительном производстве следует добавить положе-
ние о вознаграждении судебного пристава-исполнителя [9, с. 197]. Данная норма была реализована в 
утратившем силу законе об исполнительном производстве 1997 года, согласно которой «судебный при-
став-исполнитель, обеспечивший реальное и своевременное исполнение исполнительного документа, 
получает вознаграждение в размере пяти процентов от взысканной им суммы или стоимости имуще-
ства из внебюджетного фонда развития исполнительного производства» [10]. 

Ю. В. Нагорнова замечает, огромная загруженность и отсутствие практических навыков у моло-
дых сотрудников приводят к частым кадровым перестановкам [11, с. 250]. Это обусловливает рацио-
нальность введения профессиональных квалификационных требований к кандидатам, имеющих стаж 
работы один год. Эффективным является и внедрение вводных курсов и обязательных стажировок для 
новых кадров.  

Некоторые же специалисты считают, что для более продуктивного решения проблемы необхо-
димо работать не только в области увеличения численности состава службы судебных приставов, но и 
также над количеством дел, находящихся у них в производстве, сокращая количество дел путем филь-
трации. К примеру, позволить взыскателям, придерживаясь определенных условий, обращаться в кре-
дитные учреждения, организации и другим лицам об утверждении исполнительного документа к испол-
нению и взысканию денежных средств в размере суммы, которая не превышает 100 тысяч рублей. 
Действующее законодательство, статьи 7 и 9 № 229-ФЗ [2], позволяет это воплотить. Немаловажно то, 
что для стабильной и правильной работы взыскателей, для расширения их полномочий необходимо 
повышать правовую грамотность людей в целом. 

Редкое исполнение исполнительных листов в добровольном порядке также сказывается на коли-
честве исполнительных производств. В законодательстве предусмотрены штрафные санкции за не-
своевременное их исполнение (статья 112 № 229-ФЗ). И в большинстве случаев срок на добровольное 
исполнение составляет 5 рабочих дней с момента получения постановления о возбуждении исполни-
тельного производства должником (статья 30 № 229-ФЗ). По нашему мнению, этого недостаточно, срок 
необходимо увеличить в зависимости от документа, ставшим основанием для возбуждения исполни-
тельного производства. К примеру, до 10 рабочих дней необходимо увеличить срок для судебных ре-
шений со дня получения должником постановления, а для судебных приказов, исполнительной надписи 
нотариуса, т.е. для тех решений, о которых должник может и не предполагать – до 30 рабочих дней. 

Также встречаются нарушения в ходе проведения исполнительного производства и со стороны 
судебных приставов, что сказывается на эффективности работы службы. Такие как несоблюдение сро-
ков возбуждения исполнительного производства, когда применяют меры принудительного исполнения 
до окончания предоставленного срока для добровольного исполнения, безосновательное прекращение 
исполнительного производства. 

Нарушенные права защищают путем обращения в суд с заявлением об оспаривании действий 
судебного пристава (статья 121 № 229-ФЗ). Суд вступает в действие только после обращения заявите-
ля, поэтому целесообразно было бы наделить суд, выдавший исполнительный документ, полномочия-
ми по проверке действий судебных приставов, и в случае чего привлекать судебного пристава, совер-
шившего нарушение, к административной ответственности. Подобные проверки производились бы вы-
борочно, чтобы сильно не нагружать суд, но это уже послужило бы стимулом для судебных приставов к 
проведению исполнительного производства исключительно в рамках закона. 

Заслуживает внимания то, что законодатель укрепил статус сотрудников ФССП РФ. Увеличение 
количества рабочих мест, повышение квалификационных требований для поступления на службу в ор-
ганы принудительного исполнения, увеличения должностного оклада, создание социальных гарантий и 
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появление выслуги лет, все это повышает ответственность сотрудников данного института исполни-
тельной власти за ненадлежащее исполнение обязанностей [12, с. 46]. Эти меры крайне необходимы, в 
связи с ростом числа дел в нынешнее время.  

Примечательно, как некоторые исследователи высказывают мнение о том, что с целью разгрузки 
Федеральной службы судебных приставов наряду с государственными судебными приставами – ис-
полнителями следует закрепить институт частных судебных исполнителей. О. Б. Луценко частноправо-
вую организацию принудительного исполнения характеризует тем, что профессия судебного исполни-
теля организована на основании лицензии, судебный исполнитель является свободным профессиона-
лом, самостоятельно организующим свою деятельность и несущим при этом полную имущественную 
ответственность за результаты своей работы [13, с. 235]. В настоящее время предложения о создании 
института частных приставов рассматривается активно, обсуждается какими полномочиями будет об-
ладать судебный пристав. Наряду с этим представляет интерес, под чьим контролем будет находиться 
деятельность подобного института, а также кто будет осуществлять управление системой частных су-
дебных исполнителей. Хотя в российской системе исполнительного производства и преобладают пуб-
личные начала, в перспективе было бы целесообразно перенять зарубежный опыт и, по крайней мере, 
передать частным приставам взыскание долгов в пользу бизнеса, но не государства или населения. 

Одна из проблем, на которую обращает внимание в своей работе А. Р. Абдулова заключается в 
реализации права на судебную защиту, что тесно связано с институтом процессуальных сроков, опре-
деляющим эффективность принудительного исполнения [14, с. 174]. Согласно законодательству, про-
цессуальные действия должны совершаться в разумные сроки. Разумным сроком можно назвать про-
межуток времени, на протяжении которого участники исполнительного производства имеют обязанно-
сти по совершению определенных действий в рамках конкретного отрезка времени, который устанав-
ливается в зависимости от того, достаточно ли его будет для того, чтобы защитить и восстановить 
нарушенные права и законные интересы. Примечательным обстоятельством является то, что согласно 
пункту 12 статьи 30 № 229-ФЗ [2] для должника срок добровольного исполнения составляет пять дней. 
В данном контексте, согласимся с позицией М. Р. Еремеевой, которая считает, что этого срока недоста-
точно, чтобы должник смог найти необходимые средства для исполнения требований. И это мнение 
вполне разделимо ввиду того, что граждане не успевают уложиться в отведенный срок по разным бы-
товым причинам. Придерживаясь данного, можем полагать о потребности продления данного срока до 
14 дней. Вполне возможно, что этого времени будет достаточно для исполнения должником требова-
ний по исполнительному листу. Позитивна позиция М. Р. Еремеевой и в отношении введения системы 
поощрений: при пропуске сроков оплаты по уважительным причинам (болезнь, отъезд, загруженность 
на работе и т.д.) на небольшое количество времени сумма исполнительского сбора будет уменьшена 
или не будет взиматься вообще. В свою очередь, это будет стимулировать должника к наиболее быст-
рому исполнению своих обязательств [15, с. 279]. 

Продолжая рассуждать над вопросом о развитии и совершенствовании деятельности службы су-
дебных приставов, не можем не упомянуть о важности реализации молодежной политики. Ее целью 
является максимально успешная интеграция молодых людей в имеющиеся трудовые коллективы. 
ФССП России активно развивает механизмы создания благоприятных условий для самореализации и 
развития молодых работников, старается привлечь внимание подрастающего поколения к профессии 
судебного пристава.  

Так, например, в июле 2022 года в Федеральной службе судебных приставов под председатель-
ством заместителя главного судебного пристава России генерал-лейтенанта внутренней службы Е. Ю. 
Захаркиной состоялась встреча молодых сотрудников службы с советником руководителя Федерально-
го агентства по делам молодежи Е. В. Литвиненко [16]. В ходе встречи обсуждались реализуемые 
агентством проекты, такие как образовательные курсы, бонусные программы, молодежные форумы. 
Результатом встречи стало принятие решения о создании молодежного совета в ФССП РФ, были 
намечены дальнейшие перспективы развития молодежной политики и участия в проектах Федерально-
го агентства по делам молодежи. На наш взгляд, подобные проекты и создаваемые объединения, в 
которых молодежь могла бы опробовать себя в данной сфере, глубже ознакомиться с правовым инсти-



70 ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2023 

 

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

тутом судебных приставов могут стать отличным и эффективным инструментом для распространения 
информации о деятельности судебных приставов-исполнителей и значения исполнительного произ-
водства. Данное, на наш взгляд, окажет влияние на формирование положительного имиджа ФССП 
России, развитие службы судебных приставов и решению проблем в данной области.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в Российской Федерации с 1998 г. неотъемлемым эле-
ментом исполнительной власти является Федеральная служба судебных приставов РФ, без которой не 
представляется полноценное и достойное функционирование исполнительного производства. Однако 
на сегодняшний день несовершенство законодательства, правоприменительная практика исполни-
тельного производства определяют вектор дальнейшего совершенствования института судебных при-
ставов, показывают необходимость исправления и дополнения имеющихся норм и юридических про-
цессов принудительного исполнения судебных решений с целью восстановления нарушенных прав 
граждан и юридических лиц. 
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Аннотация: Рассмотрены направления осуществления безопасности в образовательной организации. 
Представлены аспекты реализации экологической безопасности, как важного направления безопасно-
сти. Определены направления деятельности преподавателя в разработке и реализации направлений 
экологической безопасности: организационное, обучающее, оценочное. Представлены действия пре-
подавателя - организатора основ безопасности жизнедеятельности, входящие в каждое направление. 
Ключевые слова:  экологическая безопасность образовательной организации, виды деятельности,  ор-
ганизационное, обучающее и оценочное направления деятельности 
 

FEATURES OF THE ACTIVITY OF THE TEACHER-ORGANIZER OF THE HOUSING AND COMMUNAL 
SERVICES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL SAFETY 

 
Ророv Nikita Igorevich 

 
Annotation:The directions of security implementation in an educational organization are considered. The as-
pects of the implementation of environmental safety as an important area of safety are presented. The direc-
tions of the teacher's activity in the development and implementation of environmental safety directions are 
defined: organizational, training, evaluation. The actions of the teacher - organizer of the basics of life safety 
included in each direction are presented. 
Keywords: environmental safety of an educational organization, types of activities, organizational, training and 
evaluation activities 

 
Безопасность личности является важным условием эффективности функционирования общества 

и рассматривается как актуальная проблема на современном этапе его развития.  Ученые-
исследователи С.В. Абрамова, М.А. Картавых, Г.С. Камерилова, П.В. Станкевич отмечают  пути реше-
ния проблемы с учетом связи развития  различных уровней образования, которое направлено на обес-
печение безопасности личности, общества и государства от воздействия опасностей различного про-
исхождения.  

 Исследователи подчеркивают, что обеспечение безопасности в образовательных организаций 
зависит от: 

- возникновения опасностей и угроз различного происхождения (социальных, техногенных, при-
родных и др.) в образовательной  среде;  

- возрастания заболеваемости участников образовательного процесса; 
- повышение травматизма участников образовательного процесса; 
- нарушение экологических  параметров  среды образовательной организации [3]. 
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Организация и реализация безопасности образовательной организации  включает систему меро-
приятий, регламентируемых нормативно-правовыми документами различных уровней и осуществляе-
мых под руководством органов управления образованием и органов местного самоуправления с целью 
обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности участников образовательного 
процесса к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях различного происхождения.  

П.А.Кисляков и С.В. Петров в своих работах определили  следующие направления безопасности 
образовательной организации: противопожарная безопасность; антитеррористическая безопасность; 
защита от преступлений против личности и имущества; поддержание общественного порядка на терри-
тории организации; экологическая безопасность; безопасность труда и обучения; информационная 
безопасность; санитарно-эпидемиологическая безопасность  [4,  с. 260]. Авторы отмечают необходи-
мость  учета взаимосвязи всех указанных направлений. 

 С точки зрения П.В. Станкевича направление экологической безопасности в образовательной 
организации является одним из важных, так как невозможно рассматривать безопасность личности  
без учета состояния образовательной среды. Ученый отмечает важность организационных, санитарно-
гигиенических и психолого-педагогических составляющих образовательной среды  [3].  

С.В. Алексеев анализируя содержание понятия «экологическая безопасность образовательной 
организации» считает важным учет следующих составляющих:  поддержание экологических парамет-
ров среды образовательной организации, озеленение и благоустройство пришкольной территории; ор-
ганизацию утилизации  различных отходов и др. [1]. 

 Следовательно, экологическую безопасность образовательной организации можно определить, 
как комплекс превентивных мероприятий, нацеленных на проектирование и реализацию условий эко-
логически безопасной жизнедеятельности педагогического коллектива, сотрудников и обучающихся в 
образовательной организации. В свою очередь важным направлением экологической безопасности 
образовательной организации является разработка и реализация экологически безопасной среды.   

А.Е. Алисов подчеркивает, что организационно-технический и психолого-педагогический компо-
ненты, определяющие оценку влияния различных гигиенических факторов и психолого-педагогических 
условий на безопасность и здоровье участников образовательного процесса являются основополага-
ющими в системе экологической безопасности образовательной организации [2]. 

Изучение ФГОС общего и высшего образования выявило, что  подготовка будущих учителей без-
опасности жизнедеятельности должна быть ориентирована на их готовность к использованию приемов 
оказания первой помощи и методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, обеспечению без-
опасного и здорового образа жизни обучающихся, что соотносится с необходимостью  учета безопас-
ности и экологичности образовательной среды и ее проектирования.  

Изучение  должностных  обязанностей преподавателя-организатора основ безопасности жизнедея-
тельности выявило, что существует ряд обязанностей, связанных с направлением обеспечения экологиче-
ской безопасности в образовательной организации: организационное, обучающее, оценочное. 

Организационное  направление  содержит действия, направленные  на организацию работы с 
нормативными документами, подготовку и разработку плана мероприятий по вопросам экологической 
безопасности. Организационное направление включает: 

- подготовку инструктажей по действиям в чрезвычайных ситуациях для педагогического коллек-
тива, сотрудников и обучающихся в образовательной организации;  

-   организация мероприятий по вопросам  экологически безопасного образа жизни обучающихся;  
- разработку занятий  по действиям в  чрезвычайных ситуаций  в образовательной организации 

для педагогического коллектива, сотрудников и обучающихся в образовательной организации ;  
-  проектирование и выбор  учебно-методического обеспечения для занятий по вопросам эколо-

гически безопасного образа жизни; 
 Обучающее  направление реализуется через проведение занятий, просветительских мероприя-

тий по вопросам экологической безопасности для участников образовательного процесса. Обучающее 
направление включает: 

- проведение занятий по обеспечению деятельности образовательной организации при возник-
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новении различных чрезвычайных ситуаций;  
- реализацию  просветительских мероприятий  по экологической безопасности для родителей и 

обучающихся;  
- проведение профилактических бесед  по вопросам экологически безопасного образа жизни;  
- реализацию методических материалов (памяток, буклетов, инструкций) по действиям  при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций для педагогического коллектива, сотрудников и обучающихся в 
образовательной организации. 

Оценочное направление  реализуется с целью предоставления информации о подготовке участ-
ников образовательного процесса в области экологической безопасности. Оценочное направление 
включает: 

- анализ мероприятий по вопросам экологической безопасности, проводимых  для педагогическо-
го коллектива, сотрудников и обучающихся в образовательной организации; 

- самоанализ  работы, организуемой для учителей-предметников, классных руководителей по 
вопросам обеспечения экологически безопасного образа жизни.  

Таким образом, существенное значение в реализации экологической безопасности образова-
тельной организации играет деятельность преподавателя-организатора основ безопасности жизнедея-
тельности, включающая организационное, обучающее и оценочное направления и отвечающая требо-
ваниям: 

- определение роли экологической безопасности с целью формирования экологически безопас-
ного поведения обучающихся, педагогов и сотрудников образовательной организации; 

-  выявление основных направлений экологической безопасности с учетом запросов обучающих-
ся, педагогов и сотрудников образовательной организации; 

-  применение  в образовательном процессе  сочетания методов, способов и форм обучения эко-
логической безопасности. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли обратной связи в образовательном процессе. Рас-
сматриваются и кратко описываются основные причины её значимости. Определяется ключевое 
назначение обратной связи. В статье приводятся возможные варианты её организации по линии «уче-
ник – ученик».  
Ключевые слова: целеполагание, обратная связь, прямая связь, мотивация, прогнозируемый резуль-
тат, образовательные тенденции 
 

THE POTENTIAL OF USING FEEDBACK AND FEEDFORWARD IN THE EDUCATIONAL PROCESS  
 

Balukova Yulia Sergeevna 
 

Abstract: The paper covers the study of the importance of feedback in the educational process. The brief de-
scription of the main reasons for the necessity of competent feedback is given. The primary purpose of this 
phenomenon is explained. The possible strategies of its organization on the level of “student – student” inter-
action are given. 
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Современная образовательная система нуждается в качественной и хорошо отлаженной обрат-

ной связи (ОС). Это необходимый компонент урока, грамотное использование которого помогает учи-
телю в значительной степени повысить качество образовательного процесса: дать индивидуальные 
пояснения, обозначить групповые сложности и выделить время для их снятия на последующих заняти-
ях, перестроить программу ради углублённого разбора отдельных тем. Выбор верной стратегии орга-
низации ОС позволяет развить потенциал учащегося и избавить его от дополнительных трудностей, 
возникших в связи с: а) неправильно понятым заданием, б) неверной стратегией решения, в) излишним 
углублением в тему, при видимом непонимании ученика и др.  

В большинстве трактовок фидбек расценивается как ретроспективный вариант связи по линии 
«учитель – ученик» в классическом понимании, где стороной-инициатором выступает преподаватель. 
Большинство реализуемых модераций по линиям работы ОС связаны с включением в цепи дополни-
тельных участников или заменой одного из участников. Благодаря этим доработкам образовательный 
процесс соединяет «всех со всеми». Наиболее часто реализуемые модели работают по следующим 
направлениям: а) «ученик – ученик», б) «ученик – учитель», в) «учитель – родитель – ученик», г) «роди-
тель – ученик – учитель», д) внутренняя обратная связь и др..  

Необходимо понимать, что ОС может быть рассмотрена с разных позиций, не только относи-
тельно числа участников и их ролей. При организации фидбека важно выделять несколько уровней. 
Рассмотрим возможные варианты ОС по линии а) «ученик - ученик»:  
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1) немедленная (на уровне инструкции),  
2) отсроченная (на уровне инструкции),  
3) отсроченная (на уровне цели),  
4) немедленная (на уровне проблемы),  
5)  отсроченная (на уровне проблемы).  
Первый вариант и второй подходят для работы на уроке и позволяют учителю постоянно контро-

лировать степень погруженности в изучение и понимание материала. Ученики соглашаются или выра-
жают частичное / полное несогласие с решением одноклассника и могут обосновать своё решение. В 
рамках работы на этом уровне обратной связи учитель может позволить себе работать «дирижёром»: 
выбирать для решения более слабых учеников и направлять им в помощь тех, кто действительно мо-
жет это сделать. Для внедрения на уроке требуется несколько занятий, поскольку если данная модель 
не работала ранее, то велик шанс того, что ребята а) не привыкли слушать ответы другого, б) не умеют 
обосновывать своё (даже верное) решение, в) воспринимают получаемые пояснения как критику и до-
казательство собственной несостоятельности. На уровне инструкций не следует задерживаться, так как 
это лишь первая ступень к налаживанию ОС в классе. Готовые решения и неуниверсальные алгоритмы 
эффективны на первых этапах изучения темы, поскольку они не развивают у ученика проблемного 
мышления и не предполагают разностороннего взгляда на вопрос. Потенциал ученика не задействован 
полностью.  

Фидбек на уровне цели предполагает отсроченный вариант ОС. Благодаря регулярному практи-
ческому применению этой стратегии учащийся (сторона-инициатор ОС) может научиться грамотному 
целеполаганию и предусмотреть возможные последствия предлагаемых опций, а ученик (сторона-
получатель) может оценить предложенные цели и самостоятельно выстроить траекторию их достиже-
ния. На этом этапе необходим постоянный контроль со стороны учителя, так как предлагаемые цели 
могут быть лишены смысла в контексте этого ученика или в целом. Для тренировки ОС на уровне цели 
подходят эссе и открытые письма. Учитель собирает работы и проверяет лексико-грамматическую со-
ставляющую, рассматриваемые учеником факты и их соответствие действительности. Далее работа, 
не содержащая пометок учителя и со скрытым авторством, передаётся однокласснику для получения 
его «рецензии», которая должна включать помимо «хвалебной оды» (особенно этим грешат те ребята, 
которые относятся к предлагаемому заданию скептически) включать реальные заметки по следующим 
пунктам: 1) интерес во время чтения работы, 2) грамотность и последовательность приводимых дан-
ных, 3) личная вовлеченность и изучение темы под нестандартным углом. Таким образом, ребята учат-
ся анализировать свою аудиторию, ищут способы заинтересовать читателя и прибегают к более креа-
тивным решениям, чем если эссе сдаётся для проверки ради закрытой «точки» или «н».  

ОС на уровне проблемы можно начать формировать по завершении освоения предыдущих уров-
ней, поскольку для того, чтобы научиться ставить проблему необходимо спрогнозировать и цели, и ме-
тоды для ее решения, и возможные инструкции. Для работы и развития навыка ОС в рамках линии 
«ученик – ученик» наиболее эффективны работы в малых проектных гуппах, где роль ведуще-
го/капитана принимает на себя за период обучения каждый ученик. Организуя групповые контрольные 
работы можно дать ученикам попробовать себя в роли лидера группы, который способен работать в 
условиях постоянного воздействия стресс-факторов. Важно понимать, что для внедрения ОС на любом 
из рассматриваемых уровней со стороны учащихся должен присутствовать запрос, поскольку против 
воли развить подобный навык нельзя.  

До начала внедрения ОС на уроках следует провести несколько показательных занятий с при-
влечением прямой связи, поскольку такие уроки могут стать необходимым импульсом для последую-
щих перемен. Прямая связь также оптимальна для подростковой аудитории, поскольку не содержит: а) 
критики, б) законченных и категоричных суждений, в) эффективна и быстра, г) пробуждает к самостоя-
тельности и позволяет выразить своё мнение. Прямая связь сфокусирована на будущем и лишена зна-
чительной доли рефлективной составляющей, что позволяет выпустить из внимания уже совершивше-
еся. Также благодаря подобным урокам учащиеся могут наладить межличностные отношения и улуч-
шить групповую ответственность – совместное целеполагание сближает, в то время как подведение 
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итогов может внести некоторую степень разобщенности. Прямая связь более обезличенная и не каса-
ется индивидуальных сторон работы, а значит, более комфортна для публичного обсуждения.  
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Усвоение лексического материала является одним из компонентов обучения иностранному язы-

ку. Правильно отобранный лексический материал помогает быстро и эффективно добиться поставлен-
ных целей обучения. В данной статье рассматриваются особенности отбора лексики при обучении 
французскому языку в средних общеобразовательных школах. 

Французский язык изучается в настоящее время в большинстве школ как второй иностранный 
язык, что накладывает свои особенности на выбор принципов для отбора лексического материала. 
Главная проблема связана с тем, насколько лексический материал, его объем или направленность 
должны отличаться от лексического материала для первого иностранного языка.  

Обратимся к рекомендациям Федерального государственного образовательного стандарта от 
29.04.2022.  
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Французский язык в общеобразовательных школах выступает как второй иностранный язык и 
изучается в 5-9 классах, а в 10-11 выступает как предмет по выбору. Согласно ФГОС от 29.04.2022 г. 
одной из важных особенностей изучения второго иностранного языка является «опора на сформиро-
ванные в  процессе изучения первого иностранного языка коммуникативные умения и сопоставление 
осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и  русским языком». Именно поэтому школам 
предлагают интенсивный курс обучения, который - согласно ФГОС -достигается при следовании ком-
плексности, сопоставления языков, межкультурной направленности и интенсификации учебного про-
цесса. 

Предполагается, что французский язык школьники будут изучать, сопоставляя его с английским и 
русским. Одной из стратегий интенсификации по ФГОС является «повышенные по сравнению с  пер-
вым иностранным языком объемы нового грамматического и лексического материала».  

Также, во ФГОС указывается количество лексических единиц, необходимых для того или иного 
года обучения. Так, в 5 классе на первом году обучения школьники должны распознавать в   звучащем 
и  письменном тексте 400 лексических единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи 
300 лексических единиц. Количество лексических единиц с каждым годом увеличивается на 100-150 
позиций, поэтому в 9 классе школьники должны распознавать 900 лексических единиц, а употреблять – 
850. 

Можно сделать вывод, что наиболее интенсивное обучение лексики происходит на первом году 
обучения – в 5 классе.  

Согласно ФГОС от 29.04.2022 г. отбор лексики для первого года обучения осуществляется по 
принципу частотности, но также учитывает интересы современных подростков 10-11 лет.  

Необходимо отметить, что ФГОС рекомендует выделять школам на предмет «Второй иностран-
ный язык» не менее 2 часов в неделю или 68 часов в год для достижения всех поставленных целей [1, 
с. 10-73]. Однако зачастую школы выделяют 1 час в неделю на данный предмет, в связи с тем, что 
школьники и так загружены другими уроками. К сожалению, учителя французского языка отмечают, что 
данного количества часов недостаточно для реализации всех предполагаемых задач. 

На сегодняшний день обучение французскому языку в школах ведется по УМК «L’Oiseau bleu». 
Нами был осуществлен анализ лексического материала, предложенного в учебнике данного методиче-
ского комплекса для 5 класса в разделе «Jacques Tardieu et sa famille». 

Учебно-методический комплекс «Синяя птица» или «L’Oiseau bleu» разработан Э.М. Береговской, 
А.В. Гусевой и Н.Н. Цурилиной. В состав УМК входят учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, книга 
для учителя и аудиоприложение с записью. Авторами указывается, что данный УМК был разработан 
специально для преподавания по нему второго иностранного языка. 

Для нас представляет интерес именно учебник «L’Oiseau bleu» для 5 класса, однако для начала 
необходимо ознакомиться с книгой для учителя. 

Согласно данной книге, словарь первого года обучения включает примерно 700 слов и выраже-
ний. Отметим, что это почти в два раза больше, чем рекомендации ФГОС. 

Согласно авторам в данном учебнике отбор лексики осуществлён по двум критериям: «во-
первых, частотность и, во-вторых, тематика, т. е. наличие в словнике лексических единиц, которые от-
ражают интересы современных детей 10-11 лет». Авторы приводят следующие примеры актуальных 
слов: feutre — фломастер, dessins animés — мультфильм, disque — диск, baskets — кроссовки, planche 
à roulettes — скейт, jeux vidéo — компьютерные игры. Отмечается также введение в активный словарь 
сленговых выражений, таких как super, sympa, ça у est. Авторы объясняют, что такие оценочно-
эмоциональные разговорные лексемы часто употребляют в речи французские дети возраста 10-11 лет, 
т.е. сверстники школьников, проходящих данный курс.  

Согласно авторам учебника, лексические единицы, значение которых можно не переводить, а по-
казать на картинке, вводятся на отдельной странице. В конце учебника также есть словарик со всеми 
необходимыми словами для урока [2, c. 3-10]. 

Рассмотрим подробнее лексический материал, представленный в разделе «Jacques Tardieu et sa 
famille». Данный раздел представляет собой Unité 1 и следует за вводным курсом. Авторы учебника 
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предлагают разделить раздел на 9 уроков. 
Лексический материал данного раздела представлен в «Notre vocabulaire en images» на с.45 и 

Vocabulaire к Unité 1 в конце учебника на с.103-104. Отметим, что лексический материал также пред-
ставлен в «Словарике Синей птицы» на с. 54, 59, 61. 

«Notre vocabulaire en images» представляет собой наглядный словарь, где значение слов рас-
крывается при помощи рисунков. Представлены слова повседневной жизни разной тематики:  

 семья (la famille, le père, la mère, le frère, la soeur, le grand-père, la grand-mère); 

 внешность (la tête, les yeux, la dent, les cheveux); 

 одежда (le pantalon,  la robe, la jupe, les chaussures, le bonnet, l’écharpe, les bottes); 

 цвета (noir, marron, vert, jaune, blanc, rouge, bleu); 

 канцтовары (le stylo, le feutre, le crayon); 

 домашние животные (le chat, le chien);  

 а также несколько готовых фраз, отражающих действие (il nage, elle regarde la télé, il met sa 
chemise, elle dessine une image, il va à la pêche). 

Далее, представленные на с. 54 тексты сопровождаются переводом незнакомых слов на русский 
язык. Представленные слова и словосочетания объединены тематикой «Семья». Например, les 
jumeaux, le beau-père, je vis avec, je partage ma chambre avec и т.д. 

Лексические единицы, представленные на с. 59 отражают незнакомые слова и выражения из 
аудирования.  Например, tout le monde, tout comme, j’ai sommeil, il fait tout noir, j’ouvre и т.д. 

На с. 61 представлена французская фольклорная песня для детей «La famille Tortue». В данном 
словарике представлены, например, такие лексические единицы, как courir, rat, toujours, les enfants и 
т.д. Отметим, что вводятся такие конструкции, как jamais on n’a vu, jamais on ne verra, ils irons au pas, 
которые включает в себя форму прошедшего и будущего времени. Данные времена еще не вводились 
и не отрабатывались на начальном этапе обучения. 

Vocabulaire к Unité 1 в конце учебника на с.103-104 представляет собой словарь с переводом 
лексических единиц на русский. Данный словарь разделен на два раздела: слова и речевые клише. В 
словаре для данного раздела представлено 100 лексических единиц, из которых 90 слов и 10 речевых 
клише. Vocabulaire к Unité 1 является наиболее объемным в данном учебнике. В данном словаре пред-
ставлены существительные преимущественно на тему «Семья», так же встречаются глаголы, прилага-
тельные, предлоги, наречия.  

Проведенный анализ показал, что школьникам предлагается выучить 100 лексических единиц за 
9 уроков. Количество слов данного раздела соответствует четверти всех изучаемых слов на первом 
году обучения. Предполагается изучить их за один месяц, что является очень высоким темпом для 
школьников 10-11 лет, изучающих французский язык в качестве второго иностранного языка. Напом-
ним, что предмет «Второй иностранный язык» предполагается изучать интенсивно, чему способствует 
использование интернациональных слов, а также лексических единиц, которые имеют похожее напи-
сание, звучание и значение в уже изучаемом английском языке. Проанализировав лексический мини-
мум для раздела «Jacques Tardieu et sa famille», мы отметили лишь 15 слов, которые можно отнести к 
таким условно знакомым словам (bleu, clown, cousin, cousine, oncle, dentiste, famille, grand, lune, parents, 
pianiste, professeur, programmeur, sympa, wagon).  Также, мы выделили 3 речевых клише, которые яв-
ляются наиболее употребительными и могут относиться к интернациональным: bonjour, salut, au revoir.  

Таким образом, из 100 лексических единиц школьникам условно знакомы только 18, что состав-
ляет всего 18%. Школьникам предстает выучить за один месяц ещё 82 лексические единицы для по-
полнения активного словарного запаса, что составляет как минимум 8 слов каждый урок, если в школе 
на французский язык отводится по 2 часа в неделю.  

На наш взгляд, такое количество лексических единиц является очень большим. Как уже было 
указано выше, ФГОС рекомендует для усвоения 400 слов за первый год обучения второго иностранно-
го языка. Лишь один раздел «Jacques Tardieu et sa famille» составляет уже четверть от рекомендуемого 
количества лексических единиц по ФГОС от 29.04.2022.  

Таким образом, отбор лексического материала на примере раздела «Jacques Tardieu et sa 
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famille» в учебнике «Синяя птица» для 5 класса показал, что отобранная лексика соответствует теме 
«Семья», включает разнообразные лексические единицы, однако предстает сложным для усвоения 
учениками 10-11 лет в условиях средней общеобразовательной школы из-за большого объема. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа, осуществленного в рамках 
исследования, целью которого стало освещение роли и возможностей организации образовательной 
деятельности по учебному предмету «Русский язык» на основе положений творческого подхода для 
повышения качества освоения программного материала и развития личности обучающегося. В ходе 
исследовательской деятельности посредством теоретических методов исследования были достигнуты 
результаты, которые могут быть положены в рекомендации для педагогов и учителей средней школы 
по организации образовательного процесса по учебному предмету «Русский язык». 
Ключевые слова: творчество; творческий подход; обучающиеся средней школы, русский язык. 
 

CREATIVE ACTIVITY IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN SECONDARY SCHOOL 
 

Grevtsova Maria Alexandrovna 
 

 
Abstract: The article presents the results of a theoretical analysis carried out within the framework of the 
study, the purpose of which was to highlight the role and possibilities of organizing educational activities in the 
subject «Russian language» on the basis of the provisions of a creative approach to improve the quality of 
mastering the program material and the development of the student's personality. In the course of research 
activities, through theoretical research methods, results were achieved that can be put into recommendations 
for teachers and teachers of secondary schools on the organization of the educational process in the subject 
«Russian language». 
Key words: creativity; creative approach; secondary school students, Russian language. 

 
Введение. Обращаясь к анализу результатов исследовательской деятельности в области орга-

низации и методики преподавания русского языка в средней школе, можно изначально отметить, что до 
настоящего времени сохраняется актуальность изучения проблемных аспектов применения творче-
ского подхода. Значимость применения в рамках образовательной деятельности положений названно-
го подхода обусловлена необходимостью повышения эффективности развития способных к нестан-
дартным решениям граждан. В этой связи следует акцентировать внимание на наличие взаимосвязи 
между личностным формированием обучающегося средней школы и имеющимся педагогическим ин-
струментарием творческого подхода.  

Обращение к теме настоящего исследования вызвано, на наш взгляд, наличием огромного по-
тенциала уроков русского языка для проявления творческих способностей и активности школьников. Но 
раскрытие всего многообразия проявлений творческих возможностей обучающихся в рамках учебного 
предмета «Русский язык» становится возможным только в случае наличия высокого уровня знаний 
ключевых положений практического использования инструментария творческого подхода учителями в 
рамках своей профессиональной деятельности.  

Теоретическое обоснование проблемы исследования. Опираясь на результаты исследова-
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ний, осуществленных в рамках настоящей темы, можно сформулировать общее определение понятия 
«творчество», которое мы рассматриваем, как деятельность обучающегося, направленную на создание 
качественно новых духовных и материальных ценностей [1, с. 32]. В научно-информационных источни-
ках в большинстве случаев любой вид социальной активности (умственный, эстетический, трудовой, 
физический), проявляемый человеком, классифицируют на два типа: творческий и репродуктивный. 
Структурно-функциональная композиция любого вида указанной активности объединяет в себе ряд 
компонентов, которые способны проявляться в различном соотношении.  

По мнению большинства исследователей [2, c. 377] творческий характер социальной активности 
следует рассматривать в качестве важного критерия ее характеристик. Подобный вывод основан на 
понимании того, что творческий характер присущ для любого вида социальной активности [2, с. 378]. В 
подтверждение сказанному следует указать на научно обоснованный факт, согласно которому в каче-
стве базового условия проявления обучающимися творчества выступает потребность и способность 
в активной деятельности, состоящей из стереотипных и творческих компонентов.  

Как указывается нами выше, творческий компонент деятельности, являясь важным ее структур-
ным элементом, предполагает наличие у обучающегося специфической способности к проявлению 
творчества, развитие которой в свою очередь требует целенаправленных педагогических воздействий. 
Кроме того, немаловажным является повышение у обучающегося мотивационной составляющей, бла-
годаря которой становится возможным успешная организация самостоятельной деятельности, содей-
ствующей проявлению им инициативы в выборе деятельности и способе ее выполнения.  

Таким образом, обнаруживается отсутствие границ и наличие тесного взаимодействия между 
самостоятельностью и творчеством обучающегося, не способными существовать изолированно друг от 
друга. В качестве первоначального этапа в процессе развития способности к проявлению творчества 
выступает репродуктивная и самостоятельная деятельность [3, с. 304]. Опираясь на сделанный част-
ный вывод, можно заключить, что развитие самостоятельности предшествует проявлению творчества, 
что важно учитывать учителям русского языка при организации уроков и прогнозировании образова-
тельных результатов. 

На сегодняшний день в практике образования разработаны современные педагогические тех-
нологии, внедрение которых в процесс обучения обеспечивает повышение действенности педагогиче-
ских воздействий на развитие самостоятельности учащихся. Реализуемые в настоящее время уроки 
русского языка, проводимые в полном соответствии с требованиями Стандарта, отвечают основным 
требованиям, предъявляемым к результатам освоения основных общеобразовательных программ. В 
рамках действующей концептуальной идеи, основу которой составляют понятия – «компетенция» 
(обобщенный способ действий) и «знания» – «умения» - «навыки» (далее ЗУН), в качестве ориентира 
выступает новый уровень развития личности учащихся [4, с. 145].  

Результаты исследования. В рамках темы настоящего исследования следует обратить внима-
ние на возможность применения основных положений, принципов и закономерностей творческого под-
хода на уроках русского языка в качестве действенного педагогического инструментария развития 
личностных конструктов и компетенций, проявленных в коммуникативных возможностях языка, в 
способности к изложению собственной мысли, освоении ключевых лингвистических понятий и т.д. В 
качестве стратегических направленностей русского языка в рамках его преподавания и освоения, сле-
дует выделить три основных компетенции: коммуникативной, лингвистической и культуроведческой.  

В рамках деятельности, осуществляемой с целью формирования коммуникативной компетен-
ции, предусматривается освоение обучающимися всех видов речевой деятельности. При этом акцен-
тированию внимания подлежит также освоение базиса культуры устной и письменной речи, проявлен-
ной в конкретных умениях и навыках ее практического применения в коммуникативной деятельности, 
которая полностью соответствует опыту и возрастным особенностям обучающихся.  

Деятельность по формированию лингвистической компетенции подразумевает освоение зна-
ний о языке, лингвистических понятий и норм русского литературного языка. При этом особому внима-
нию подлежит грамматический строй речи и объем словарного запаса. Кроме того, следует учитывать, 
что в ходе планирования и организации учебных занятий необходим отбор и применение специального 
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инструментария для развития у обучающихся способности к осуществлению анализа и оценки языко-
вых явлений.  

В рамках настоящего исследования, культуроведческую компетенцию следует рассматривать в 
качестве формы выражения национальной культуры, в которой в полной мере отражен характер взаи-
мосвязи, образованный в результате тесного соприкосновения языка и истории народа. В этой связи 
следует подчеркнуть значимость выделения специфических особенностей, присущих сложившемуся в 
историческом пространстве речевому этикету и культуре межнациональной коммуникации нации [3, с. 
305].  

Возможность повышения качества образовательного процесса посредством применения дей-
ственного инструментария творческой деятельности напрямую обусловлена уровнем профессиональ-
ной подготовки включенных в исследуемый процесс педагогов. Высокий уровень подготовленности 
учителя русского языка определяется степенью овладения им современными педагогическими техно-
логиями, которые разработаны на основе творческого подхода к преподаванию (например, «Педагоги-
ческая мастерская»). В качестве особенности такой педагогической технологии выделяют отсутствие 
репродуктивной трансляции информации в системе «учитель – учащийся». Такая технология была 
подменена педагогом деятельностью, в ходе которой осуществляется передача способов разрешения 
задач деятельности.  

Среди многочисленных установок, которые с успехом применяются в практике обучения, следует 
выделить, на наш взгляд, главную – «неуспеха» не бывает» [1, с. 33]. При более детальном рассмотре-
нии вышеназванной технологии [4, с. 145], применяемой в рамках учебного предмета «Русский язык», 
мы обнаруживаем наличие ряда этапов, которые последовательно реализуются в рамках образова-
тельного процесса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Этапы реализации педагогической технологии на основе творческого подхода 

Второй этап – деконструкция, в ходе реализации которого осуществляется деталь-

ный разбор текста. 

Третий этап – реконструкция, ориентированная на создание творческого продукта 

(например, нового текста). 

Четвертый этап – социализация, в ходе которой осуществляется сравнительный 

анализ собственного творческого продукта с результатами деятельности других. 

Пятый этап – афиширование, предполагающее демонстрацию результатов творче-

ской деятельности ее авторами. 

Шестой этап – разрыв, который предусматривает формирование нового видения 

предмета и поиск необходимой информации для преодоления информационного ва-

куума. 

Седьмой этап – рефлексия (самоанализ) 

Первый этап – индуктор, в рамках которого осуществляется деятельность, направ-

ленная на достижение максимально благоприятного эмоционального состояния 

учащихся, что, несомненно, способствует их мотивации к творческой деятельности. 
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Согласно описанным нами характеристикам, конкретизированная педагогическая технология 
включает в себя все признаки творческого компонента, внедренного в образовательную деятельность 
учащихся средней школы по учебному предмету «Русский язык». Практическую реализацию рассмат-
риваемой технологии можно наблюдать в ходе написания учащимися сочинения и изложения, которые 
требуют от учителя серьезной предварительной подготовки и, соответственно, высокого уровня про-
фессионализма. Следует особо подчеркнуть необходимость соблюдения некоторых педагогических 
условий, одним из которых является роль учителя-партнера, сопровождающего развитие личности 
обучающего в ходе осуществления творческой деятельности.  

Заключение. Невозможность рассмотрения всех современных технологий, выстроенных с опо-
рой на положения творческого подхода, обусловлена временными и пространственными ограничения-
ми настоящего исследования. Однако считаем необходимым выделить и перечислить другие техноло-
гии, благодаря которым с достаточно высокой долей вероятности возможно повышение эффективно-
сти творческой деятельности, а значит и личностного роста обучающегося. Среди подобных техноло-
гий нами выделены следующие: 

1) интерактивные технологии, позволяющие выстроить образовательный процесс в рамках 
учебного предмета «Русский язык» в форме учебных игр, позволяющих успешно повышать успешность 
познавательной коммуникации среди субъектов взаимодействий. Структурная организация названной 
технологии содержит несколько этапов, среди которых: первый этап – ориентация (постановка цели, 
задач, формулировка проблемы, общий обзор игровой деятельности, условия оценки результатов); 
второй этап – подготовка к организации (ознакомительная инструкция с правилами и содержанием иг-
ры); третий этап – игра; четвертый этап – подведение итогов игровой деятельности обучающихся; 

2) проектные технологии, ориентированные преимущественно на приобретение коммуника-
тивных умений и формирование исследовательских умений, достижение которых осуществляется в 
несколько этапов: первый этап – целеполагание; второй этап – выработка плана будущей деятельно-
сти; третий этап – практическая реализация в пространстве образовательного процесса.  

Подводя итог осуществленной в рамках темы настоящего исследования работы, следует отме-
тить, что максимальная эффективность применения основных положений творческого подхода дости-
гается не только благодаря применению конкретной технологии, но и в соответствии с профессиональ-
ным уровнем учителя. Кроме того, не стоит игнорировать личностные качества педагога, благодаря 
которым он становится «сопровождающим» в мир новых и увлекательных знаний. Следует отметить, 
что применение в рамках образовательного подхода инновационных технологий не должно вступать в 
противоречие с традиционными формами и методами обучения. Наиболее органичным является соче-
тание педагогического опыта, личностных характеристик учителя и инновационных технологий, приме-
няемых с учетом основных положений творческого похода. Подобное сочетание позволяет достичь вы-
сокого качества в преподавании учебного предмета «Русский язык» и содействовать в развитии лично-
сти обучающегося средней школы. 
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Аннотация: данная статья показывает возможность использования элементов театрализации на уро-
ках французского языка. Раскрываются нестандартные методы и подходы к обучению иностранному 
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THE USE OF ELEMENTS OF THEATRICALIZATION FOR THE DEVELOPMENT OF MOTIVATION AND 
COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING FRENCH 

 
Duisalieva Bayanslu Ersainovna 

 
Abstract: this article shows the possibility of using elements of theatricalization in French lessons. Non-
standard methods and approaches to teaching a foreign language as a second language in the conditions of 
modern reality are revealed. The principle of didactics is shown, in which motivation and cognitive activity of 
students develop.  
Keywords: methodology, theatricalization, French, motivation, cognitive activity. 

 
Методологической основой обучения, развития мотивации и формирования познавательной ак-

тивности учащихся является комплексный подход, сочетающий в себе ведущие идеи обучения ИЯ, 
подтвержденные практикой в течение определенного количества времени, способные повысить заин-
тересованность обучающихся в предмете и, тем самым, увеличить эффективность и результативность 
процесса обучения [1, с. 45]. 

Мотивация стимулирует познавательную активность учащихся. Если ученик захвачен предметом, 
он непременно станет изучать его с большим рвением и решительностью. Данные понятия тесно свя-
заны и переплетены между собой. Однако в наше время наблюдается тенденция к нивелированию 
ценности знаний, в частности знаний иностранного языка. 

Особенно трудная ситуация обстоит со вторым иностранным языком. Учащиеся не только не за-
интересованы в предмете, они совершенно не понимают цель изучения второго иностранного языка. 
Помимо внутренней мотивации, отсутствует и внешняя мотивация. Родители и окружающие также от-
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водят если не ключевую, то, по крайней мере, более важную роль изучению английского языка.  
Тем не менее, мотивацию и познавательную активность у учащихся можно развить при помощи 

правильно подобранных методов и принципов обучения. Так, элементы театрализации являются гар-
моничным сочетанием театрального искусства (условность атрибутов, особенности произношения ре-
чей) с педагогическим процессом по своим целям и принципам построения (коллективность, распреде-
ление ролей, необходимость педагогического руководства) [2, с. 13]. 

Выбор пал именно на элементы театрализации, поскольку театральная педагогика охватывает 
практически все возможные упражнения и подходы к работе, включая их в театральное искусство и 
преобразуя их в нечто большее, чем обычная форма урока. В процессе изучения иностранного языка с 
помощью построения занятия в необычной форме, которую предусматривает данная методика, педагог 
работает над всеми аспектами. Это и развитие навыков аудирования, которое предусматривают, 
например, аудиолингвальный и аудиовизуальный методы. Данная методика, помимо этого, безуслов-
но, направлена на формирование коммуникативной компетенции и развивает навыки устной монологи-
ческой и диалогической речи. Даже придерживаясь переводных методов преподавания, можно исполь-
зовать элементы театрализации на уроках французского языка и отрабатывать чтение и письменную 
речь интересным образом.  

Возможные формы занятий с элементами театральной и драматической педагогики по иностран-
ному языку перечислены в работах таких исследователей, как например, Т.Ю. Афанасьева, Т.Ю. Разу-
ваева, И.А. Соловьева, Т.Ю. Терновых. К числу упражнений с применением театральных и драматиче-
ских элементов можно отнести этюд, пантомиму, инсценировку, ролевую игру, урок-спектакль, урок-
мюзикл, театральную игру, игровые тренинги, импровизационный театр и т.д. [3]. 

В данной статье мы рассмотрим иной вариант работы с учащимися 11 класса, а именно, - импро-
визированные пробы на роль на французском языке. В ходе выполнения данного проекта учащиеся 
прослушали более 10 различных фильмов, сериалов, мультфильмов и аниме на французском языке. 
Учитель направлял и контролировал их деятельность, выступал в роли помощника. Из всех учеников 
(26 человек) лишь некоторые (8 человек) захотели быть актерами, которые пробуются на роль. 
Остальные решили быть либо декораторами (4 человека), либо стилистами (8 человек), либо жюри (6 
человек). Был выбран следующий отрывок из аниме «Sadness and a world full of boring people»: 

Alors... que voulez-vous de moi? Vous voulez jouer avec moi? Alors, vous devez aller au magasin et 
acheter le loto. Je n'aime pas les jeux informatiques, ils sont trop compliqués. Où dois-je cliquer? Pourquoi 
est-il nécessaire d'appuyer sur certains boutons, et quelque part sur d'autres?! Et même lorsque nous jouons 
à des puzzles informatiques, pourquoi les puzzles sont-ils assemblés différemment dans différents jeux?! 
Ensuite, ils doivent faire glisser votre doigt, puis vous devez utiliser les boutons et les rotations de l'écran?! 
Pour quoi?! 

Безусловно, данная форма работы предполагает большего количества времени, чем располага-
ет стандартный урок в школе. Однако следует отметить высокий уровень заинтересованности самих 
участников проекта, учеников 11 класса. Все добросовестно и ответственно отнеслись к выполнению 
обязанностей, были очень активны. Актёры старались читать с нужной интонацией предоставленный 
отрывок, жестикулировать и т.д. 

После подобного вида работы учащиеся с нетерпением ждали следующего занятия по француз-
скому языку. Более того, в ходе выполнения данного проекта были видны улучшения развития фоне-
матического слуха, памяти, воображения, навыков чтения и подражания интонации. Некоторые учащи-
еся задумались над перспективами в работе, которые предоставляет знание французского языка. Так, 
некоторые учащиеся, которые представлялись актёрами, захотели стать актёрами озвучки аниме во 
Франции. Это, в свою очередь, также повысило уровень мотивации и их познавательной активности. 

Наконец, немаловажно, что в процессе данного вида работы с элементами театрализации уча-
щиеся смогли снять эмоциональное напряжение, раскрепоститься и показать себя, проявить собствен-
ную индивидуальность, попробовать новую форму работы на уроке иностранного языка, понять лучше, 
чем хотят заниматься в будущем.  

Таким образом, активное использование методов и приемов театральной педагогики в процессе 
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формирования коммуникативной культуры школьника способствует развитию мотивации и познава-
тельной активности школьников, а также выражению таких качеств, как артистичность, экспрессив-
ность, свобода мысли и действия, творческое самочувствие [4, с. 109]. Учащиеся оказываются вовле-
чены в процесс изучения иностранных языков. Новая лексика, произношение слов запоминаются луч-
ше в контексте яркой фразы, а их усвоение подкрепляется ещё и жестами.  
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В педагогике метод учебных проектов используется уже почти столетие. Его основателем счита-

ется американский философ-прагматик, психолог и педагог Джон Дьюи (1859-1952). 
Педагоги полагали, что критически переработанный проектный метод сможет обеспечить разви-

тие творческой инициативы и самостоятельности учащихся и будет способствовать установлению пря-
мой связи между приобретением знаний и навыков и их применением для решения практических задач. 

Проектный метод - одна из наиболее актуальных современных технологий в обучении иностран-
ным языкам. Проектный метод формирует у учеников коммуникативные навыки, культуру общения, 
умение лаконично и внятно формулировать мысли, быть терпимым к мнению партнеров по общению и 
развивает умение извлекать информацию из самых разных источников, обрабатывать ее с помощью 
современных технологий [1, c. 35]. Все эти факторы создают языковую среду, которая приводит к появ-
лению естественной потребности взаимодействовать на иностранном языке. 

Основной целью использования этого инновационного подхода является способность эффектив-
но овладевать иноязычной коммуникативной компетенцией студентов. Она включает в себя следую-
щие концепции [2]: 

 вербальная компетенция - это создание возможности проявления коммуникативных навыков 
во всех формах: аудирование, говорение, письмо, чтение, перевод в рамках определенной темы; 
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 социокультурная компетенция - это формирование представлений о социальной и культур-
ной специфике изучаемого языка; 

 лингвистическая компетенция - это овладение учащимися лексическими единицами, отно-
сящимися к теме, в качестве необходимой основы для регистрации речевых способностей; 

 учебно-когнитивная компетентность - это совершенствование учебной деятельности по 
овладению иностранными языками; 

 компенсаторная компетенция - это формирование навыков преодоления трудных ситуаций в 
условиях нехватки языковых ресурсов. 

Методисты выделяют такие основные требования к проекту [3]: 
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы-задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. 
2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов. 
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучающихся на уроке 

или во внеурочное время. 
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов и 

распределением ролей). 
5. Использование исследовательских методов. 
Далее приводится пример урока-презентации, на котором используется метод проектов.  
Данный урок-презентация предназначается для старших классов. 
I. Тип проекта: Коллективный проект. 
II. Продолжительность проведения: 3 недели. 
III. Цели: 

 сформировать и совершенствовать умение работать в коллективе, координировать действия 
учащихся для реализации единой цели. 

 выявить умения учащихся использовать приобретенный в школе исследовательский опыт; 

 продемонстрировать уровень владения французским языком; 

 развивать социо-культурную компетенцию. 
IV. Задачи: 

 отобрать материал для выступления; 

 разработать единый сценарий для выступления. 
V. Этапы проведения проекта: 

 подготовительный. Определение темы, постановка проблем; планирование деятельности; 
обсуждение идеи в коллективе. Роль учителя – направляющая. 

 основной этап. Обсуждение последовательности и сроков выполнения проекта; деление 
учащихся на группы; сбор информации; выбор формы презентации; планирование работы в группах; 
консультация группы с учителем. 

 заключительный этап. Оформление результатов и презентация; рефлексия. 
VI. Реализация проекта: 
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
(этап мотивации и целеполагания) 
1. Определение темы, постановка проблем, уточнение целей конечного результата, деление на 

творческие группы, обзор методической литературы по теме. Роль учителя – направляющая. 
Тема - “L’architecture de la France à travers les siècles”.  
Постановка проблем: 

 Благодаря французской истории и культуре пробуждается интерес к языку. 

 Возможно, будущая профессия ученика будет связана с французским языком. 
Учащимся предлагается ряд вопросов, ответы на которые помогут понять, в какой мере  они вла-

деют той или иной информацией по данной заданным проблемам. 

 Quelles sont les principales caractéristiques des bâtiments de l'époque du Haut Moyen Âge ? 
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 Quels exemples de bâtiments de style gothique pouvez-vous citer? 

 Que pouvez-vous dire sur les châteaux de la Renaissance? 

 Parlez des bâtiments du Grand Siècle. 

 Quels bâtiments ont été construits pendant le Siècle des Lumières et quelles sont les principales 
caractéristiques de ces bâtiments? 

 Quels sont les deux courants de l'architecture qui existaient au 19ème siècle? 

 Que pouvez-vous dire sur l'Art Moderne? 
2. Инициирование идеи проекта. 
В данном проекте учитель выступает в роли консультанта-координатора. Были предложены сле-

дующие темы: "Les châteaux de la Loire", "Bâtiments de style gothique", "L’architecture de la France à 
travers les siècles".  

3. Обсуждение идеи в коллективе.  
На данном этапе совместно с учителем определятся тема проекта "L’architecture de la France à 

travers les siècles", обсуждаются общие вопросы выделения этапов работы и установления последова-
тельности их выполнения, определение количества участников данного проекта и вида заданий для 
них. 

4. Предъявление промежуточных результатов работы. 
На данном этапе нами были изучены данные Интернет-порталов в качестве дополнительных ма-

териалов, были отобраны те сведения, которые помогли бы наилучшим образом раскрыть предмет 
исследования. 

2. ОСОВНОЙ ЭТАП 
(этап реализации проекта) 

1. Обсуждение последовательности и сроков выполнения проекта.  
Данному проекту было выделено 3 этапа: подготовительный, основной и заключительный. По 

времени данный проект рассчитан на 3 недели.  
2. Деление учащихся на группы.  
Деление учащихся осуществлялось на добровольной основе. В данном проекте участвует 8 групп 

по два человека.  
3. Выбор формы презентации. 
Учащиеся должны выстроить свои письменные сообщения по конкретной проблеме с учетом ло-

гики построения и  изложения всего проекта в целом. Данный проект учащиеся оформляют в виде уст-
ного доклада с сопровождением презентации. 

4. Планирование работы в группах. 
Ученикам даются определенные роли для решения конкретных задач: 
а) в каждой группе одним из двух учеников производится сбор информации по конкретной теме; 
б) одним из двух учеников в группе делается презентация; 
в) предоставляется информация о зданиях разных периодов развития французской архитектуры. 
5. Практическая деятельность учеников по выполнению проекта. 
На данном этапе участники приступают к конкретному выполнению заданий: поиск необходимой 

информации, работа с найденной информацией, оформление проекта. 
6. Консультация группы с учителем.  
Учитель наблюдает и направляет процесс выполнения работы. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
(этап защиты проекта) 
1. Подготовка и оформление проекта. 
2. Коллективная защита проекта. 
3. Рефлексия. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Итак, в данной работе была изучена модель использования проектной методики на уроках фран-
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цузского языка в школе. В ходе реализации целей данного проекта мы пришли к следующим выводам: 

  Внедрение проектного обучения на уроке иностранного языка со старшеклассниками может 
привести к нескольким выводам, в том числе: 

  Повышенная вовлеченность и мотивация: обучение на основе проектов может сделать уче-
ников более погруженными в материал и более мотивированными к обучению. 

  Улучшенное владение языком: работая над реальными задачами и проектами, ученики мо-
гут практиковаться в использовании языка в аутентичных контекстах, что может улучшить их владение. 

  Улучшенные навыки сотрудничества и коммуникации: обучение на основе проектов часто 
требует от учеников работы в команде, что может помочь им развить важные навыки сотрудничества и 
коммуникации. 

  Лучшее понимание культурного контекста: работая над проектами, связанными с культурой 
изучаемого языка, учащиеся могут получить более глубокое понимание культуры и ее контекста. 

В заключение отметим, что в результате реализации данного метода мы пришли к неоспоримому 
подтверждению целесообразности внедрения и использования проектного метода в контексте лич-
ностно-ориентированного подхода к обучению иностранному языку. 
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Аннотация: В статье показана актуальность проблемы нарушения сердечного ритма, множественная 
этиология экстрасистолии и большое число факторов, влияющих на возбудимость сердечной мышцы. 
Экстрасистолы, несомненно, являются самым распространенным нарушением ритма сердца и часто 
регистрируются даже у здоровых лиц. Большое число причин, вызывающих эту аритмию определяет 
этиологическую неспецифичность и, следовательно, неспецифический клинический преобладающий 
характер экстрасистол. Описана важность синхронизации деятельности в такой структуре как миокард. 
Проведено изучение научной литературы для обозначения этиологии преждевременного возбуждения 
и сокращения, оказывающих  влияние на здоровье человека. 
Ключевые слова: экстрасистолия, этиология, факторы риска, сердечная мышца, десинхронизация, 
возбудимость. 
 

MULTIPLE ETIOLOGY OF THE FORMATION OF EXTRAORDINARY CONTRACTIONS OF THE HEART 
 

Storozhenko Elizaveta Sergeevna, 
Muzafarova Yulia Azamatovna 

 
Abstract: The article shows the relevance of the problem of cardiac arrhythmia, multiple etiology of extrasys-
tole and a large number of factors affecting the excitability of the heart muscle. Extrasystoles are undoubtedly 
the most common heart rhythm disorder and are often registered even in healthy individuals. A large number 
of reasons causing this arrhythmia determines the etiological nonspecificity and, consequently, the nonspecific 
clinical predominance of extrasystoles. The importance of synchronization of activity in such a structure as the 
myocardium is described. A study of scientific literature has been conducted to identify the etiology of prema-
ture arousal and contraction that affect human health. 
Keywords: extrasystole, etiology, risk factors, cardiac muscle, desynchronization, excitability. 

 
В такой структуре как миокард, в которой имеются внутренние механизмы, обеспечивающие воз-

будимость и множество управляющих ими внешних нейрогуморальных систем регуляции, со связями и 
системами «информации», простирающимися от периферии, вплоть до коры головного мозга, неиз-
бежно существует множество причин, способных вызывать асинхронность местной возбудимости мио-
карда, порождающую экстрасистолы [1, с. 373]. В результате совместного действия сложных механиз-
мов «сверхобеспечения» возбудимости и тормозящих механизмов, проявляется равнодействующая 
сила, характеризующаяся, однако, преобладанием явлений возбуждающего типа. 

Достаточно одной десинхронизации - местной фазовой разницы возбудимости - в синцитиальном 
режиме контрактильности, в пусковом механизме сокращения, в восстановлении возбудимости и со-
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кращаемости или в соединении возбуждение-сокращение, к которым добавляется множество возмож-
ностей смещения на разных уровнях регулирования для того, чтобы миокард «возгорел» преждевре-
менно по отношению к основному ритму [2, с. 638]. 

Следовательно, в этой сложной совокупности морфофункциональных систем, возможные факто-
ры смещения десинхронизации, вызывают территориальное разнообразие процессов деполяризации и 
реполяризации, благоприятствующее возникновению условий, способных вызвать экстрасистолу – то 
есть излишек местного устойчивого возбуждения, окруженного рецептивным миокардом, находящимся 
в фазе сверхнормальной возбудимости. 

Такими факторами смещения могут являться: 
1.Прямые поражения сократимых волокон миокарда или проводящей системы, в результате: 

острых воспалительных или рубцовых процессов, токсического воздействия, местной недостаточности 
питания в результате региональной недостаточности кровоснабжения миокарда (обусловленной суже-
нием питающего сосуда, чаще всего вследствие атеросклероза), синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта, 
общих метаболических причин (нарушения водно-электролитного равновесия, гормональные рас-
стройства, авитаминозы).  

2.Неодинаковое растягивание сердечных полостей в результате аномальных градиентов давле-
ния, вызванных: пороками клапанов или анормальными внутрисердечными сообщениями, повышен-
ными внесердечными гемодинамическими сопротивлениями. Было доказано, что возбудимость расши-
ренного сердца повышена и при таких условиях фибриляция желудочков происходит чаще. [2, с. 638]. 

3.Аномальные условия производства (или терапевтического применения) катехоламинов или 
чрезмерная реактивность миокарда на действие эндогенных катехоламинов: с прямым действием 
чрезмерной возбудимости на миокард, с косвенным действием и проявлением в неодинаковом гемоди-
намическом напряжении сердечных полостей или вызывая некоторые вторичные рефлексные дей-
ствия. 

4.Большое число факторов оказывает влияние на возбудимость миокарда через посредство ве-
гетативной нервной системы: многочисленные стимулы, исходящие из коры головного мозга, корковых 
вегетативных зон и гипоталямуса , изменяют вегетативный тонус или ритм освобождения катехолами-
нов; также хорошо известен ритмический эффект стимулов, исходящих из дыхательной слизистой, из 
различных частей пищеварительного транца, в особенности из желчного пузыря, пищевода, желудка и 
селезеночного изгиба толстой кишки [4, с. 856]. Отмечаются экстрасистолы, вызываемые околопище-
водной грыжей, которые появляются в клиностатическом положении и исчезают в ортостатическом. 

Таким образом, в большинстве случаев появление экстрасистол можно объяснить совокупностью 
этих условий: наличие зон миокарда, в которых созданы условия для задержки деполяризации - прояв-
ляющиеся иногда как стойкий парасистолический центр, а в другой раз, при множественных расстрой-
ствах миокарда - как ряд центров с разной локализацией, из которых возбуждение распространяется, и 
миокард «вспыхивает» в моменты «сверхнормальной» гипервозбудимости сердечного цикла. Не суще-
ствует другого более обычного расстройства биологической функции у человека , обусловленного ано-
мальным поведением столь ограниченного числа клеток, возможно даже единственной клетки и кото-
рое, иногда столь сильно проявляется, как экстрасистолия. 
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Аннотация: Повреждение почек – это серьезное осложнение ВИЧ-инфекции. Болезнь почек у людей, 
живущих с ВИЧ, может иметь несколько механизмов возникновения: прямое вирусное воздействие, 
генетические нарушения работы иммунной системы, побочные эффекты лекарственных средств, со-
путствующие заболевания и коинфекции. ВИЧ-ассоциированная нефропатия (ВИЧ-АН) была наиболее 
частым вариантом болезни почек у ВИЧ-инфицированных. Проведение опытов на животных и изучение 
биопсийного материала почек человека установили взаимосвязь между ВИЧ-АН и поражением почеч-
ного эпителия ВИЧ, экспрессией вирусных генов и нарушением функционирования генов клеточной 
дифференцировки и регуляции жизненного цикла клеток почек. Без АРТ (антиретровирусной терапии) 
ВИЧ-АН быстро прогрессирует до терминальной стадии почечной недостаточности; тем не менее, ран-
нее назначение АРТ при ВИЧ-АН предотвращает ухудшение функции почек и улучшает прогноз боль-
ного, что подтверждает поражение почечного эпителия вирусом. Распространённость ВИЧ-АН в усло-
виях доступной АРТ снижается, однако, эта патология встречается при поздней диагностике ВИЧ или 
несоблюдении режима АРТ. 
Ключевые слова: ВИЧ-ассоциированная нефропатия, антиретровирусная терапия, почечная 
недостаточность, полиорганная недостаточность, гемодиализ.  
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Abstract: Kidney damage is a serious complication of HIV infection. Kidney disease in people living with HIV 
can have several causes: a direct viral event, a genetic disorder of the immune system, drug effects, 
comorbidities, and co-infections. HIV-associated nephropathy (HIVAN) was the most common kidney disease 
in HIV-infected people. Conducting research experiments and studying biopsy material of human kidneys 
established the relationship between HIV-AN and damage to the renal epithelium of HIV, the expression of 
viral diseases and impaired activity of cell culture genes and regulation of the kidney cell cycle. 
Without ART (antiretroviral therapy), HIV-AN progresses rapidly to end-stage renal disease; however, early 
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ART in HIV-AN prevents deterioration of kidney function and improves the patient's prognosis, which confirms 
the infection of the renal epithelium by the virus. The prevalence of HIV-AN in the setting of affordable ART is 
decreasing, however, this pathology occurs with late diagnosis of HIV or non-adherence to the ART regimen. 
Key words: HIV-associated nephropathy, antiretroviral therapy, renal failure, multiple organ failure, 
hemodialysis. 

 
Введение 
Частота заболеваний почек разной этиологии, в том числе иммунокомплексный гломерулоне-

фрит, лекарственное повреждение почек, диабетическая и гипертоническая нефропатии, возрастает по 
мере старения ВИЧ-положительного населения. [1] Было показано, что у ВИЧ-инфицированных терми-
нальная стадия почечной недостаточности (ТПН) диагностируется в более молодом возрасте, чем у 
ВИЧ-отрицательных лиц, а также применение диализа может быть менее эффективно [2]. Раньше 
трансплантация почки не проводилась для ВИЧ-инфицированных из-за опасений по поводу возникно-
вения оппортунистических инфекций и недостатка трансплантационного материала для группы паци-
ентов, в которой не были известны исходы и выживаемость после операции [3]. Обсервационные ис-
следования показали, что пересадка почки ВИЧ-инфицированных имеет хорошие результаты, хотя 
острое отторжение трансплантата встречается чаще и может влиять на его выживаемость [4]. Недав-
ние исследования ВИЧ+ реципиентов почечного трансплантата подтвердили, что почка может является 
резервуаром вируса [5], хотя ещё неизвестны предполагаемое влияние такого условия на долгосроч-
ную выживаемость трансплантата и возможности разработок новых стратегий лечения ВИЧ.  

Заболеваемость и клиническая картина болезней почек у людей, живущих с ВИЧ 
Острое повреждение почек (ОПП) — это быстрое снижение функции почек и повышение уровня 

креатинина в крови. У ВИЧ-инфицированных лиц встречается чаще, чем среди населения в целом, и 
ассоциировано с повышенным риском осложнений, например, сердечно-сосудистой недостаточностью, 
терминальной почечной недостаточностью [6]. 

ВИЧ-АН является известным осложнением ВИЧ-инфекции. Наблюдается у пациентов с поздними 
стадиями инфекции, клинически характеризуется быстро прогрессирующей почечной недостаточно-
стью, часто сопровождающейся значительной протеинурией [7]. Гистологически ВИЧ-АН представляет 
собой фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС), микрокистозное расширение канальцев и 
инфильтрацию интерстиция; также присутствуют клеточные аномалии, например, гипертрофия, полип-
лоидия и апоптоз [8]. При сравнении биопсий, взятых во время острой ВИЧ-АН и выздоровления после 
начала приема АРТ, видны значительные улучшения: уменьшение воспалительного инфильтрата, ис-
чезновение микрокист и снижение количества клеточных аномалий [9]. Несмотря на то, что распро-
страненность ВИЧ-АН снизилась в результате применения АРТ, хроническая болезнь почек (ХБП) 
остается частым заболеванием у многих ВИЧ-инфицированных. ВИЧ-инфекция признана самостоя-
тельным фактором риска развития ХБП, и в дополнение к другим факторам, например, генетической 
предрасположенности, диабету, артериальной гипертензии и влияниям окружающей среды, ВИЧ-
инфицированные также подвержены повышенному риску заболевания почек из-за нефротоксичности 
АРТ [10]. Распространенность ХБП среди ЛЖВ также увеличивается из-за преклонного возраста этой 
группы населения, чья ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время приближается к ожи-
даемой продолжительности жизни населения в целом благодаря широкому использованию АРТ [11] 

Механизмы инфицирования почечных клеток 
Хотя установлено, что почечные клетки (подоциты) могут быть инфицированы ВИЧ in vivo, точ-

ные механизмы этого процесса остаются неизвестными. 
Проникновение ВИЧ в почечные клетки происходит независимо от CD4+ рецептора, поскольку ни 

подоциты, ни эндотелиальные прогениторные клетки (ЭПК) не экспрессируют CD4+ и корецепторы [12], 
посредствам которых ВИЧ внедряется в иммунные клетки, например, CD4+ Т-клетки и макрофаги. 

Было выявило, что перенос вируса от CD4+ T-клеток к ЭПК может осуществляться при образо-
вании вирусологических синапсов. Также было показано, что в таком переносе могут участвовать гепа-
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рансульфатные протеогликаны (ГСП), поскольку использование ингибиторов ГСП значительно снижало 
инфицирование ЭПК [13]. Интересно заметить, что гликопротеины оболочки ВИЧ не участвует в пере-
даче вируса между клетками. Также важно отметить, что инфицированные клетки ЭПК могут участво-
вать в поражении CD4+ T-клеток и моноцитов ВИЧ, что создает двунаправленную модель инфекции 
между иммунными клетками и ЭПК и способствует распространению инфекцию в почечной ткани [13]. 

Кроме образования вирусологических синапсов есть и другие механизмы межклеточной переда-
чи вируса, например, туннелирующие нанотрубки (ТНТ) [15]. Сообщается, что при помощи ТНТ инфек-
ция распространяется в монокультурах макрофагов, и облегчается перенос вирусных частиц между 
клетками [16]. ЭПК используют ТНТ как средство межклеточной коммуникации при обмене цитоплазма-
тическим материалом; следовательно, возможно допустить, что вирусные частицы могут передаваться 
между клетками таким путем. Действительно, клеточные структуры, напоминающие ТНТ, зафиксирова-
ны при прямой визуализации в культурах ВИЧ-инфицированных макрофагов и ЭПК [17]. Необходимы 
дополнительные исследования для лучшего понимания клинической ценности этих наблюдений при 
диссеминации ВИЧ-инфекции в почках. 

Различные исходы инфицирования ВИЧ почечного эпителия 
Связь между инфицированием ВИЧ клеток почек и заболеванием почек была впервые доказана 

на трансгенных мышах, у которых были выявлены экспрессия генов ВИЧ в почечных клетках и ВИЧ-АН 
[18]. Последующие исследования показали, что экспрессии даже отдельных вирусных генов может вы-
звать патологические изменения в клетках почек. Экспрессия ВИЧ-Nef приводила к пролиферации 
аберрантных подоцитов [18] и их дедифференцировке, в свою очередь экспрессия ВИЧ-Vpr индуциро-
вала апоптоз, полиплоидию и гипертрофию клеток [6,7]. Одного из этих двух вирусных белков доста-
точно, чтобы вызвать повреждение ткани. При совместной экспрессии в одной клетке белки, видимо, 
действуют синергетически, что приводит к более тяжелой степени нефропатии. 

Кроме образования аберрантных клеток, ВИЧ приводит к пролиферации инфицированных ЭПК 
[19], обеспечивая таким образом дополнительный механизм персистенции и распространения вируса в 
ткани почки. Наконец, было выявлено подавление транскрипции ВИЧ при скрытом поражении ЭПК [19], 
которое может быть частично обратимо при применении реверсирующих средств. Необходимы допол-
нительные исследования клеточных и вирусологических реакций при различных исходах поражения 
ВИЧ почечных клеток, чтобы лучше понимать механизмы персистенции инфекции и разрабатывать 
новые стратегии лечения. 

Выводы 
Несмотря на снижение смертности, ВИЧ-инфицированные по-прежнему подвержены повышен-

ному риску развития болезней почек, особенно лица афроамериканского происхождения. Расовые раз-
личия в распространенности заболеваний почек возможно объяснить разными вариантами гена 
APOL1, хотя необходимы дополнительные исследования для лучшего понимания влияния и других 
факторов. Для ВИЧ-инфицированных с ТПН трансплантация почки от ВИЧ+ доноров увеличила до-
ступность этой операции, тем самым появился альтернативный выбор длительному диализу. Однако 
необходимо дополнительное изучение долгосрочных исходов трансплантации из-за потенциального 
присутствия двух разных вирусных штаммов в организме реципиента. Также необходимы исследова-
ния для лучшего понимания патогенеза и осложнений персистенции ВИЧ в почках. 
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В настоящее время система науки и образования в Туркменистане достигла высокого уровня 
благодаря коренным реформам и инновациям. Президент Азербайджанской Республики создал широ-
кие возможности для научных и педагогических работников, студенческой и студенческой молодежи 
для получения образования на уровне международных стандартов. Создаются широкие условия для 
применения достижений науки в бизнесе. Работа научной и образовательной системы очень важна для 
выхода страны на мировой уровень. Достижения в области науки, известных личностей можно увидеть 
в области скульптуры и живописи. Среди высших учебных заведений, готовящих отличных специали-
стов в этой области, можно отметить Государственную академию художеств Туркменистана и Государ-
ственный архитектурно-строительный институт Туркменистана. Эти высшие учебные заведения прово-
дят регулярные курсы по различным формам современного изобразительного искусства, внедряя циф-
ровое образование в соответствии с мировыми стандартами. Каждый школьник должен в первую оче-
редь приступить к созданию новых проектов с интересом к истории искусства, то есть научиться пра-
вильно и точно определять историческую информацию. 

Туркменское скульптурное искусство также восходит к эпохе неолита. Национальная скульптура, 
унаследовавшая шедевры разных эпох с непрерывным развитием, начала развиваться на совершен-
ном уровне в 1960-е годы. В 1961-1963 годах открытие кафедры скульптуры Туркменской государ-
ственной художественной академии имени Шота Руставели дало толчок развитию скульптурного искус-
ства. Потому что каждый из скульпторов, получивший свое первое художественное образование на 
этом факультете, по-своему творчески сформировал основу нашего национального скульптурного ис-
кусства. В 1970-е годы наблюдалось устойчивое и все возрастающее развитие скульптурного искус-
ства. Скульпторы создают множество произведений, затрагивающих важные вопросы времени. Уже с 
тех лет скульпторы стали создавать образы известных личностей, художников и артистов, обращаться 
к просветительским и научным темам. Они увековечили образ великих мыслителей и мудрецов про-
шлого и создали множество монументальных произведений. Среди них работа по созданию монумен-
тальных статуй, посвященных теме науки и просвещения, велась более широко с 1970-х годов до годов 
Независимости. В эти годы были выполнены масштабные скульптуры, украшающие парки и архитек-
турные комплексы, построенные в разных уголках страны. Не только в скульптуре, но и в живописи 
туркменские художники-халыпы создали большое количество произведений, призывавших в свое вре-
мя к грамоте, оказывали тесную духовную поддержку народу. Большое значение имеет открытие Го-
ловной школы восточных искусств, одного из первых центров художественного образования в Ашхаба-
де с 1920 года. Мы гордимся тем, что и сегодня можем видеть продолжение тех завершенных проектов 
в творениях молодых людей. Туркменское изобразительное искусство берет свое начало в древнейшие 
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времена, и каждое произведение имеет свой художественный язык и глубокий смысл, отражающий 
специфику периода. 
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Историческое зарождение профессионального изобразительного искусства Туркменистана начи-
нается в 1920 году с открытием первой художественной школы. Позже ее назвали «Ударной школой 
восточного искусства». Эту школу основали Рувим (Илья) Мазель, Александр Владычук и Сергей Бег-
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ляров. Р. Мазель хотел добиться соединения западного и восточного искусства в творчестве своих 
учеников. Выпускники этой школы были первыми профессиональными художниками туркмен, зало-
жившими понятие методологии и эстетики в национальном изобразительном искусстве. 

В 1960-е творческие поиски художников развивались в новых направлениях. Искусство популя-
ризируется на основе политики того времени. Высокоразвитый уровень профессионального искусства 
туркменской живописи рожден силой вдохновения этого периода. Главной чертой туркменского искус-
ства 1960-х годов является стремление к обобщенности произведений, образности, богатству цветово-
го решения. 

В то время как тема науки продвигалась через искусство скульптуры на основе объемов, тема 
науки и образования, формировавшаяся в гармонии красивых красок, четко решалась через живопись. 
Художником, обратившимся к теме грамотности в своей первой картине, был Бишим Нуралы, и он тоже 
появился в стране в 1930-е годы, на основе этих реформ возникла тема грамотности. В 1940-х и 1950-х 
годах несколько художников стали больше обращаться к этой теме через национальную живопись. 
Проведен ряд работ в направлении женского научного образования. Достижения в области науки 
нашли отражение в описании быта.  

С 1970-х годов большое внимание уделяется глубокому развитию жанров в туркменской живопи-
си. Художники испытывают творческие эксперименты в портретном, пейзажном, натюрмортном, быто-
вом и эпическом жанрах этого искусства. Приход нового поколения в ряды великих мастеров расширя-
ет рамки национального живописного искусства и создает произведения целевого характера. Харак-
терной особенностью 1990-х годов является то, что в этот период формируется новый путь исследова-
ния изобразительного искусства Туркменистана, обладающий профессиональным совершенством и 
стремящийся занять свое место в системе культурно-духовных ценностей. [6, 223 с.]. 

Наша главная цель - работать над различными проектами, наблюдая за такими работами масте-
ров-учителей. В созданных замечательных произведениях можно увидеть события повседневной жиз-
ни, типы, описывающие исторические моменты, время, когда кипит труд, интересные изображения, 
связанные с темами образования и науки, творческие пути художников. 

Наряду с различными видами искусства проводится большая работа по реформированию изоб-
разительного искусства, распространению в мире национального искусства туркменского народа. В 
этот период произведения, обращенные к теме науки и образования, принимают участие в творческих 
работах совместно с внештатными художниками и студентами Государственной академии художеств 
Туркменистана со своими преподавателями. 

Творческие выставки, регулярно проводимые в Выставочном зале Государственной академии 
художеств Туркменистана, придают большой импульс совершенствованию мастерства, талантов и спо-
собностей юных художников. В Государственной академии художеств Туркменистана ведется активная 
работа по реализации государственной политики страны. Изучение духовных и материальных ценно-
стей нашего народа, сохранение их и становление школой нравов в сознании наших молодых поколе-
ний, становление постоянным спутником на их творческом пути стало одним из главных принципов 
высшего учебного заведения. За 28 лет своего существования Академия художеств прошла множество 
различных творческих этапов. Изучение мирового опыта, выявление ценных черт нашего национально-
го наследия, повторение творческих экспериментов, проведение практической работы укрепили фун-
дамент высшего учебного заведения. Теперь специальный «Золотой фонд» Академии художеств и ее 
«Золотой фонд-музей» с каждым годом пополняются. Как следует из названия, создается фундамент 
высшего, т. е. «образцового» труда, достигнутого в результате обучения и творчества, в котором рас-
крывается наш творческий потенциал. 

Тема науки и образования в живописи пропагандировалась в новую эпоху главным образом че-
рез жанр портрета. Исходя из этого, об этом свидетельствуют многие выставки, посвященные портрет-
ному жанру. В «Золотом фонде» Академии художеств собраны произведения разных жанров. Впервые 
выставка жанра «Портрет» с его основания имеет особую цель. Потому что портрет – это зеркало души 
человека. В экспозиции, посвященной жанру портрета, посвящены произведения наиболее образцовых 
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выпускников Академии художеств и нынешних студентов, их сверстников, известных поэтов и писате-
лей страны, певцов и музыкантов, мастеров и большинства из них. своим учителям. 

Дурды Байрамов, Ыззат Глыджов, Бяшим Нуралы, Аман Кулиев, Чары Амангельдиев и другие 
мастера, оставившие след в истории туркменского изобразительного искусства своими портретными 
работами. В творчестве каждого художника можно найти портреты и портреты современников, отра-
жающие характер времени, в котором он жил. В своих портретных работах художник старается изобра-
зить не только внешний облик человека, но и его внутренний характер, мысли, жизненную ситуацию. 
Портретные работы, характерные для периода жизни каждого художника, сохраняются как личная ис-
торическая информация о нем и в более поздние годы. Студенты выражают свои навыки в различных 
художественных средствах, создавая портреты. 
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Современное искусство скульптуры и живописи, прошедшее последовательные этапы развития, 

осуществляется высокими темпами даже в период возрождения новой эпохи Стабильного государства. 
Сегодня, с установлением в Туркменистане пути наставничества-ученичества, скульпторы и художники 
работали вместе и создали множество произведений глубокого смысла. Произведения, созданные ху-
дожниками, очень важны для пробуждения чувства патриотизма у молодежи и привлечения ее в мир 
науки и образования. Совершенство поколенческого воспитания, наличие квалифицированных в своей 
профессии, глубоко образованных, широких взглядов молодых людей, чувствующих развитие мирового 
сообщества и способных приобщиться к нему, является большим импульсом для гармоничного разви-
тия страна. 
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Аннотация: в данной статье автор рассмотрел вопрос игровой зависимости, а именно: причины, при-
знаки и возможные последствия игровой зависимости, а также дал пару рекомендаций, как предотвра-
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Игровая зависимость (от латинского ludus (игра) и греческого mania (страсть, одержимость)) - это 

психиатрический термин, обозначающий патологическое влечение к азартным играм. 
Современные исследователи считают патологическую азартную игру нехимической (поведенче-

ской) зависимостью. В этом случае объектом зависимости является не психоактивное вещество, как в 
случае химических зависимостей (алкоголизм, наркомания), а поведенческая модель [1, с 34]. 

Азартные игры: привычное участие в азартных играх, которое ставит под угрозу профессиональ-
ную и личную жизнь. Этот термин вошел в обиход в 1960-х годах в США, когда игровые автоматы стали 
устанавливать повсеместно. Азартные игры - одна из самых эмоционально разрушительных зависимо-
стей для экономического благополучия человека и семьи и самая прибыльная для "игромана". Азарт-
ные игры становятся все более привлекательными, потребитель жалуется, что теряет чувство времени 
и ничего не помнит. Со временем семья, репутация и работа становятся менее важными - по сути, это 
психическое заболевание. Личность, все моральные устои разрушаются, наступает депрессия и ухуд-
шение физического здоровья - затраты намного превышают финансовые потери.  

Любая форма азартных игр, где есть шанс выиграть крупный приз - рулетка, лотереи, игровые 
автоматы или лотереи - может стать отправной точкой для этого типа азартных игр. Иногда достаточно 
всего нескольких часов игры, чтобы развилась устойчивая зависимость.  

По данным Национальной ассоциации азартных игр США, вероятность того, что каждый человек 
в мире станет зависимым от азартных игр, составляет 48%. Это сравнимо с 34% шансом стать алкого-
ликом и 6% шансом стать преступником. Патология зависит не от того, сколько времени и денег тра-
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тится на азартные игры, а от того, что даже после крупных проигрышей людей по-прежнему привлека-
ют азартные игры [2, с 44]. 

Игровая зависимость - не единственная проблема в современном мире. Игровая зависимость - 
это настоящая болезнь, которую невозможно вылечить. Эта проблема остается актуальна и сегодня. В 
данном исследовании, мы рассмотрим причины, симптомы и возможные последствия игровой зависи-
мости, а также ответим на вопрос: как можно предотвратить и лечить это заболевание? 

Игровую зависимость можно разделить на две группы: азартные игры (азартные игры, покер, ка-
зино, рулетка, игровые автоматы, лотерейные игры) и компьютерные игры (обычно насильственные: 
использование оружия, убийство и т.д.). Следует отметить, что любой вид игровой зависимости опасен 
и может иметь необратимые последствия для человека [3, с.198]. 

Почему человек становится зависимым? Ответ прост. Играя в азартные игры, он получает при-
ятные эмоции, уровень дофамина в его крови повышается, уровень счастья увеличивается, нервная 
система стимулируется, процесс азартных игр усиливает различные эмоции, хорошие и плохие. Все 
это создает уверенность в этих чувствах. Люди жаждут чувствовать данные эмоции снова и снова, по-
этому азартные игры становятся для них болезнью. 

Существуют также причины игровой зависимости. Основные из них - неуверенность в себе, низ-
кий самоконтроль, конфликты в семье и жизни в целом. Игроки часто избегают правды таким образом 
из-за своих внутренних мотивов. У них нет ни хобби, ни друзей, ни личной жизни. Все ваше существо 
сосредоточено на мире фантазий. Игроманы часто являются людьми с психическими проблемами. Лю-
ди с финансовыми проблемами также подвержены риску пристрастия к азартным играм. Игроки стано-
вятся зависимыми от азартных игр и поначалу зарабатывают мало денег. Но вскоре человек перестает 
выигрывать и начинает терять последние деньги. 

У зависимых от азартных игр проявляются признаки как химических, так и нехимических зависи-
мостей. Количество интересов уменьшается, то, что раньше было хобби, теряет смысл. Они больше не 
общаются со старыми друзьями, уделяют меньше внимания своей семье. Вся их жизнь и мысли вра-
щаются вокруг темы зависимости, то есть азартных игр.  

Пациенты, которые играют в азартные игры в течение короткого времени после последней игры, 
испытывают страх, гнев и внутреннее желание как можно скорее вернуться к азартным играм. Это вле-
чение имеет много общего с патологическим влечением при алкоголизме и наркомании по интенсивно-
сти, степени сопутствующих эмоциональных нарушений и уровню вовлеченности. Некоторые игроки 
даже испытывают симптомы абстиненции, включая депрессию, головные боли, бессонницу и пробле-
мы с концентрацией внимания. 

Пациент, который начинает играть в азартные игры, не может остановиться даже после серии 
проигрышей или крупного выигрыша. Иногда зависимый от азартных игр принимает твердое решение 
"завязать", но после разговора об азартных играх с друзьями, посещения ближайшего казино или про-
смотра фильма об азартных играх он или она легко меняет это решение и не может сопротивляться. 

Игровая зависимость поддерживается лежащими в ее основе иррациональными убеждениями - 
так называемыми когнитивными предубеждениями. Существует два типа ошибок мышления в азарт-
ных играх: стратегические и тактические. Тактическая ошибка вызывает трансовые состояния и вклю-
чает в себя веру в "удачный день"; отношение к ставкам как к сделкам, а к деньгам как к фишкам; веру 
в то, что игра обязательно изменится; веру в свою способность выстоять; идею о том, что долг может 
быть погашен только из будущих доходов. 

Нарушения стратегического мышления позволяют пациентам сохранять позитивное отношение к 
своей зависимости, несмотря на негативные последствия. К таким ошибкам относится вера в полную 
силу денег, их способность сделать человека счастливым и решить все проблемы, включая проблемы 
в отношениях; замена рациональных мыслей о необходимости контролировать свое будущее мечтами 
о большом успехе, недовольные своей жизнью, веря, что с помощью победы они могут волшебным 
образом изменить свою судьбу, превратиться из "неудачника" в настоящего победителя.  

Но как распознать человека с этим заболеванием? Вам необходимо знать верные признаки игро-
вой зависимости. Основным симптомом является то, что человек теряет интерес ко всему, кроме 
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азартных игр. Его общение в реальной жизни минимально - он просто предпочитает проводить время с 
друзьями, разговаривать, играть.  

Все свое свободное время он проводит за компьютером, в казино или на игровых автоматах. Это 
усиливает стресс, поспешность и агрессию. Ненужные конфликты начинаются с других. На этом этапе 
необходимо поставить членов семьи в известность о проблеме. Результаты могут быть необратимыми. 

Человек в прямом смысле этого слова, убегает от правды. Он быстро тратит все заработанные 
деньги и не объясняет, на что он их тратит. Он постоянно лжет своей семье и друзьям. Злится на всех 
без причины. Может быть злым и упрямым, не хочет отвечать на вопросы других [4, с.99]. 

Зависимость может развиваться в течение длительного периода времени - от нескольких меся-
цев до трех лет. Игрок теряет интерес ко всему, что происходит вокруг него/нее, становится дружелюб-
ным, сердитым и чувствительным. Это вызывает беспокойство у членов семьи и может привести к по-
веденческим проблемам. Были даже случаи самоубийств, связанных с азартными играми. 

Последствия игровой зависимости могут быть самыми разнообразными. К ним относятся, напри-
мер, распад семейных отношений (часты браки и разводы), проблемы со здоровьем (головные боли, 
боли в шее, спине и спине, бессонница, нарушение зрения, слуха, сильная утомляемость и головокру-
жение), в том числе финансовые проблемы. Проблемы (особенно связанные с азартными играми). 

Это сопровождается проблемами на работе и в учебе, так как все свободное время человек про-
водит за играми. Игроки могут стать агрессивными по отношению к другим, потому что их злит потеря 
наличных или денег. Далее, он начинает употреблять алкоголь, наркотики и табак, что помогает забыть 
о проигрыше или расслабиться после траты денег и азарта.  

Многие игроки нарушают закон. Кража денег – распространенная проблема при игромании, близ-
кие люди теряют контакт с наркоманом, теряют друзей и семью. В конечном итоге это приводит к ряду 
ограниченных умственных способностей. Длительная изоляция от внешнего мира также может приве-
сти к слабоумию. Это самая сложная стадия игровой зависимости. 

Но это не так уж плохо. Игромания, как и любое другое заболевание, имеет как профилактику, так и 
лечение. Существует несколько методов выявления и прекращения этих вредных привычек [5, с. 280]. 

1. метод замещения. Важно найти альтернативу своей зависимости: читайте книги, занимайтесь 
спортом, гуляйте на свежем воздухе, встречайтесь с друзьями, ходите в кино или театр, участвуйте в 
самых разных хобби и занятиях. Не пытайтесь заменить это алкоголем, сигаретами или наркотиками – 
если начать их применять, будет гораздо труднее обойтись. 

2. дать определение зависимости. В Интернете можно найти множество тестов на компьютерную 
зависимость - так вы сможете обнаружить болезнь на ранней стадии и вылечить ее, пока она не стала 
необратимой. 

3. сражаться в одиночку. Сделайте игру развлечением, а не целью. Позволяйте себе играть толь-
ко тогда, когда вы закончите все важные дела/учебу, и посвятите время семье и своим потребностям. 
Важно ограничивать себя - старайтесь постепенно сокращать время, которое вы проводите за компью-
тером, на 10-15 минут каждый день. Или установите лимит, например, 1 час в день. Поддерживайте 
дисциплину, и все будет хорошо! 

4. обратитесь к специалисту. А если болезнь достигла крайней стадии и вы не можете помочь 
себе сами - это может сделать только психолог или психотерапевт. В любом случае, для ваших дей-
ствий (запрет сидеть за компьютером, внезапный отказ от него) это того не стоит. Также важно, чтобы 
игрок сам захотел вылечиться - тогда это произойдет быстрее. 

5. реабилитационный центр. Если зависимый человек способен и хочет выздороветь, ему могут 
помочь реабилитационные центры или клиники, специализирующиеся на лечении этого заболевания. 

6. медикаменты. Если болезнь находится в запущенной стадии, психотерапевт назначит медика-
ментозное лечение. Например, седативные препараты помогают пациенту полностью восстановиться. 

Игровая зависимость - это страшная болезнь, которая формирует в человеке отрицательные ка-
чества и лишает его друзей, семьи и всех форм повседневного счастья. А если речь идет об азартных 
играх, то это также означает огромные финансовые потери (и даже связи с преступным миром). Конеч-
но же, после выздоровления можно обрести высшую ценность в жизни: свободу. 
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Игровая зависимость - бич современного мира. И с этим необходимо бороться. 
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Аннотация: с каждым годом все больше времени люди проводят в социальных сетях. Реальное обще-
ние заменяется виртуальным, чтение книг - постами и так далее. Но это всё суррогаты, которые на са-
мом деле создают лишь иллюзию закрытых потребностей в дружбе, любви, познании и самореализа-
ции. В данной статье исследуются разные виды суррогатов, приводятся наглядные примеры и дается 
практическое упражнение для их поиска и ликвидации. 
Ключевые слова: социальная сеть, суррогат, потребность, хронометраж, удовлетворение потребно-
стей. 
 

THE PROBLEM OF USING SOCIAL NETWORKS AS SURROGATES TO MEET NEEDS 
 

Petukhova Yana Nikitovna 
 

Abstract: every year people spend more and more time on social networks. Real communication is replaced 
by virtual communication, reading books by posts, and so on. But these are all surrogates that actually create 
only the illusion of closed needs for friendship, love, knowledge and self-realization. This article examines dif-
ferent types of surrogates, provides illustrative examples and gives a practical exercise for their search and 
elimination. 
Keywords: social network, surrogate, need, timing, satisfaction of needs. 

 
Отсутствие удовлетворения от своей жизни часто связано с использованием суррогатов, которые 

мы даже можем не замечать. Это легко определить на примере с физическим ощущением голода.  
Например, человек хочет есть, но по каким-то причинам приготовить себе полноценный приём 

пищи он не может и съедает что-то лёгкое в качестве перекуса. Чувство голода притупляется, он его 
теперь почти не ощущает, но удовлетворения тоже нет. А все потому, что перекус - суррогат - не может 
закрыть все потребности организма. Так и в реальной жизни. Человек вроде бы что-то хочет, но не 
знает, что именно, из-за этого не чувствует себя удовлетворенным.  

Это происходит как раз из-за того, что зачастую мы закрываем свои потребности с помощью сур-
рогатов, которые заглушают “голод”, но не удовлетворяют по-настоящему. Показательным примером 
будет использование суррогатов для закрытия социальной потребности. Сейчас люди проводят много 
времени в социальных сетях, состоят во множестве чатов и бесед, где на небольшой процент полезной 
информации приходится огромная масса пустых обсуждений и флуда [1, с. 15]. Это заспамляет мозг, 
вызывает усталость, апатию, отсутствие сил и времени на реальное общение. Из-за постоянной пере-
писки создается ощущение нахождения в обществе и “голод” не ощущается. Но растет чувство одино-
чества, потому что все эти чаты не заменяют живого общения и потребность остается не удовлетворе-
на. Но в то же время сил на реальные встречи нет, энергия уже слита. 
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Или взять в пример информацию. Тут вообще одни сплошные суррогаты. Почему часто не оста-
ётся времени и сил на чтение книг или просмотр сложных фильмов? Потому что люди постоянно по-
требляют контент. Просмотр ленты в соцсетях, новостей загружает голову как половина книги в день, 
но часто мы это не замечаем. А когда в конце месяца понимаем, что прочитали в лучшем случае всего 
одну полезную книгу и то не до конца, приходит чувство неудовлетворения. Хотя в течение месяца этот 
“голод” не осознавался. Потому что мы целыми днями вместо полноценных приёмов пищи постоянно 
притупляем голод перекусами, как в примере с физическим ощущением голода. Но мы не сыты.  

Потребность в восхищении тоже часто иллюзорно закрывается суррогатами. Например, человек 
годами сидит на сайтах знакомств, получая подтверждение своей привлекательности, востребованно-
сти, общительности, но отношений он там так и не находит. Просто пичкает себя “лайками”, которые 
немного заглушают “голод”. 

Рано или поздно при частом использовании суррогатов человек понимает, что у него нет сил, и 
он не знает, чего он хочет от жизни. Но это на самом деле не так. У него как раз огромное количество 
незакрытых потребностей, которые просто глушатся. Все хотят крепкую дружбу, уважения и восхище-
ния своими достижениями, здоровые отношения, не просто “лайков” на посты. 

Как изменить ситуацию? Убирать суррогаты.  
Эти заменители мешают вам жить так, как вы хотите и удовлетворять свои потребности. Если 

постепенно ограничить социальные сети до минимума, заменив их реальным общением, знакомства-
ми, свиданиями, обучением, то в жизни точно прибавится “красок”. Социальные сети - это реальная 
проблема. Если проанализировать где вы себя обманываете и честно себе в этом признаться, то мож-
но перестать сливать энергию в иллюзорность удовлетворения потребностей и начать их на самом де-
ле удовлетворять своей реализованностью. 

А вот теперь вернёмся к примеру с физическим голодом. Если бы никакого перекуса под рукой не 
оказалось, пришлось бы сходить в магазин, приготовить полноценный обед и поесть. Так и в жизни. 
Если убрать суррогаты, у вас появится энергия на реальные дела. Потому что потребности в восхище-
нии, уважении, дружбе, любви, реализации такие же врождённые, как и физический голод [2, с. 67].  

Практическим упражнением для исследования количества суррогатов в повседневной жизни 
можно использовать хронометраж. Богатый опыт многих исследователей, особенно физиологов (С.А. 
Косилов, З.М. Золина и др.) позволяют считать этот метод очень эффективным [3, с. 7].  

Методология исследования путем хронометража: 
1. С самого утра поставить будильник на каждый час, и после того как он прозвенит записывать, 

чем вы сейчас занимаетесь. И что должны были бы делать, если прокрастинируете. 
2. В конце дня нужно записать данные из приложения "Экранное время" на телефоне для анали-

за времени, проведённого в социальных сетях.  
3. В итоге необходимо проанализировать, что вы делали и какие результаты это даёт в вашей 

жизни. Приведут ли вас эти действия к желаемым результатам в будущем?  
Благодаря этому упражнению можно увидеть все используемые суррогаты. Это может стать бо-

лезненным и отрезвляющим открытием. Многие увидят, что то, что они делают, никак их не развивает. 
Но это правда, которую стоит принять и изменить. Только из реального понимания того, что происхо-
дит, можно все поменять. Потому что большинство людей живут в ложных представлениях о себе и 
своей деятельности. А из иллюзии роста быть не может. Потому что непонятно, что конкретно нужно 
изменить. 

Проблема может быть ещё и в том, что человек знает, но не делает. Даже это упражнение с хро-
нометражем наверняка известно многим, но делают его для анализа своей жизни единицы. Тот, кто 
изучает много информации по саморазвитию, но не имеет существенных результатов в своей жизни, 
зачастую не применяет её. Но меняется человек только через действие. Через новое поведение. 

Таким образом, согласно приведенному исследованию было выявлено, что большинство заме-
няет реальное удовлетворение своих потребностей суррогатами. Социальные сети являются одним из 
главных суррогатов, которые нужно заменять реальным общением и самореализацией. 
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THE NEGATIVE CONSEQUENCES OF THE DEMOGRAPHIC POLICY OF THE SOVIET STATE AS A 

CONSEQUENCE OF THE LACK OF SPIRITUAL DETERMINANTS IN ITS IMPLEMENTATION 
 

Badminova Anna Sergeevna, 
Leusenko Dmitrii Aleksandrovich  

 
Abstract: The article reflects the negative social consequences of the ban on religious practices on the exam-
ple of the development of demographic policy in the USSR, the consequences of the legalization of abortion in 
the 1920s-1930s are considered. Conclusions are drawn about the relationship between the preservation of 
spiritual values in society and the results of the state's demographic policy. 
Key words: religion, USSR, demographic policy, spiritual determinants. 

 
Одна из основных задач государства – проведение активной демографической и социальной по-

литики и обеспечение достойного уровня жизни населения. В Советском Союзе, на ранних этапах ста-
новления тоталитарной машины, имела место так называемая политика «закручивания гаек», которая 
подразумевала ужесточение дисциплины и суровые меры наказания. Это отразилось и на демографи-
ческой политике, характеризовавшейся полным отрицанием старого буржуазного уклада наряду с аб-
солютным неприятием устоев и морально-этических норм, существовавших в дореволюционной Рос-
сии. Это привело к многочисленным потерям среди численности населения, и без того снижающейся 
вследствие репрессий, карательных мер со стороны государственных органов, сопровождающимися 
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массовыми гонениями на церковь, преследованиями верующих. [1] Бездуховность, проявляющаяся в 
терроре и наказаниях, массовых жертвах среди духовенства и верующих и замалчивании информации, 
сопутствовала советской власти практически на всем протяжении её существования. 

Политика советского правительства в отношении легализации процедуры по прерыванию бере-
менности была противоречивой. В первые годы аборт рассматривался как социальная проблема и по-
этому в 1920 году был легализован. Советская Россия стала не только первым государством мира, где 
аборты были разрешены, но при этом с 1920 до 1938 года единственным государством в мире с раз-
решенными абортами. В Болгарии и Польше женщинам разрешили искусственно прерывать беремен-
ность в 1956 году, а в Чехословакии и Югославии – в 1957 году. В США аборты были легализованы в 
1973 году, в Великобритании в 1967 году, а во Франции в 1975 году. Виктория Сакевич в своем иссле-
довании приводит статистические данные по количеству абортов на 100 родов в Советской России в 
1920-1930-е гг. [2] 

 
Таблица 1 

Результаты исследования Виктории Сакевич 

 Москва Ленинград 

1924 г. 27 21 

1927 г. 86 81 

1931 г. 197 174 

1934 г. 272 251 

 
Сравнив данные по количеству абортов в Москве за 1924 г. и 1934 г. (табл.1), мы можем просле-

дить, что в столице страны после узаконивания абортов их количество выросло в 10 раз, что является 
рекордной отметкой и негативным показателем демографической политики 1920-1930-х гг. После осо-
знания последствий аборт был определен как патология, что способствовало введению ограничений на 
данную процедуру фактически сразу после легализации, а затем и полному ее запрету в 1936 году. Но 
в дальнейшем, а именно, после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 
г. «Об отмене запрещения абортов» их число снова стало стремительно расти.  

Следующим важным демографическим показателем является соотношение рождаемости и 
смертности, проследить которое можно через перепись населения. В промежуток времени с 1926 года 
по 1939 год было проведено 3 переписи населения, 1926, 1937 и 1939, соответственно. Вторую часто 
называют «репрессированной», так как долгое время ее данные тщательно скрывались правитель-
ством, а в дальнейшем работники статистики подверглись репрессиям. Официально утверждалось, что 
смертность падает, а рождаемость увеличивается, но фактически оказалось, что вместо объявленных 
Сталиным на XVII съезде партии 168 млн человек населения СССР переписчики зарегистрировали 
всего 162 млн жителей. 

Результаты переписи вызвали сильную критику со стороны властей. Причины сокращения чис-
ленности населения могли быть неудобны для власти и не могли быть объявлены. Это голод, массо-
вые репрессии, высокая смертность, в том числе детская и т. д. [3] 6 миллионов пропавших без вести 
человек – это серьезное отклонение, указывающее на промах тоталитарной машины в демографиче-
ской политике. Однако следует выделить ещё одну причину порочной демографической политики 
большевиков. 

Советская социалистическая система предполагала как таковое отсутствие религии, церкви и 
верующих, и поэтому на протяжении практически всего существования Советского Союза властями 
проводилась борьба с носителями веры, имели место покушения на церковные и монастырские иму-
щества, прогрессировала атеизация – массовый отход от религиозности. Однако нельзя утверждать, 
что результаты атеизации и секуляризации не были заметны для советского общества. 

Так, Д.В. Поспеловский, известный церковный историк, утверждал, что уничтожение духовенства 
после 1917 года приняло затяжной характер, хоть и противоречило Конституции 1918 года, в которой 
закреплялось полное разделение Церкви и государства и говорилось о свободе религиозной и антире-
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лигиозной пропаганды. Так, «с июня 1918 года и до марта 1921 года погибло уже не менее 28 архиере-
ев, 102 приходских священника, 154 дьякона и более 12 тысяч мирян, сопротивлявшихся тем или иным 
видам гонений на их приходские храмы» - пишет Поспеловский в одной из своих работ. [4; с.25] В. И. 
Трухин отмечает, что по данным переписи, проведенной 6 января 1937 года, «42% опрошенных отнес-
ли себя к православным. Но эти сведения необходимо подвергнуть критическому анализу. Ведь пере-
пись проводилась в 1937 году – в обстановке террора, когда людей арестовывали лишь за то, что у них 
дома хранилась Библия». [5] 

Согласно рассекреченным данным о деятельности органов ВЧК и НКВД число граждан, так 
называемых «церковников», которые были арестованы в период с 1923 по 1953 гг. составляет около 
136000 [6; с.113]. Это количество пострадавших от репрессий людей - колоссальный удар не только по 
духовенству, но и по численности населения молодого советского государства. 

Подобная репрессивная политика в отношении верующих приводила к тому, что та часть обще-
ства, которая исповедовала и могла транслировать более молодым поколениям духовные ценности 
предыдущего исторического периода, рассматривающие аборты однозначно как грех, неуклонно со-
кращалась и была вытеснена за границы легальной общественной жизни. Все это способствовало 
формированию на общегосударственном уровне тенденций, которые привели к сокращению рождае-
мости. По мере укрепления советской власти и ужесточения государственной политикм, действия госу-
дарства стали более продуманными. Достигнув в 1934 году максимального уровня падения, после го-
лода 1932–1933 гг., за следующие два года, а именно 1935 и 1936 гг, соответственно, коэффициент 
рождаемости немного повысился, но уже не вернулся к уровню до 1933 года.    

В январе 1918 года советской властью был принят Декрет «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви». Согласно этому документу, Русская Православная Церковь больше не являлась 
значимым общественным институтом и не имела юридической защиты со стороны государства. Про-
блемы демографической политики в Советском Союзе были тесно связаны с отсутствием духовных 
составляющих в ее реализации. 
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СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1630 

25 февраля 

V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1631 

www.naukaip.ru 

 


